
Весной 2001 года семь человек собрались вместе,
чтобы сделать в России лучший компьютерный
журнал под названием CHIP. Пятеро (что
символично) из этой команды до сих пор
продолжают работать в нашем
издательском доме. А журналу,
соответственно, исполнилось пять лет.
Впрочем, чтобы полностью рассказать
эту историю и вспомнить добрым
словом всех ее участников, не хватит,
наверное, целого номера журнала. Вместо
этого мы решили сделать краткий экскурс 
в историю технологий пятилетней давности 
и попробовать дать прогноз их развития 
на ближайшее будущее.
А что касается наших итогов… CHIP стал
популярным, авторитетным и полезным
компьютерным журналом (вставьте слово
«самым» куда угодно, на свое
усмотрение).
И мы, конечно, изменились. Как минимум
стали старше и опытнее. Хотя до сих пор
носим джинсы, интересуемся
технологиями, по-прежнему готовы
сделать то, что считается
невозможным, и строим 
совсем нескромные планы 
на будущее.
Все самое интересное
только начинается!
До встречи 
в следующем номере.

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор 
Андрей Кокоуров
andrey.kokourov@vogelburda.ru

Итоги 
первой
пятилетки
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Пять лет в компьютерном мире — огромный

срок. За это время произошло огромное ко-

личество событий, о которых мы вспомина-

ем в нашей ретроспективе. Мы рассмотрели

18 категорий устройств, проследили их эво-

люцию за последнюю пятилетку и сделали

прогнозы развития на будущее

6 NOTES
Информация из мира компьютеров и коммуникаций

12 TOP STORY
ÑÓÒÚËÊÂÌËfl Á‡ ÔflÚËÎÂÚÍÛ
Ретроспектива последних пяти лет в компьютерной
индустрии по отдельным категориям устройств, 
а также прогнозы на ближайшее будущее

42 HARDWARE
44 CeBIT 2006

Новости с крупнейшей IT-выставки

50 ä‡ÎËÙÓÌËÈÒÍËÂ ÏÂ˜Ú‡ÚÂÎË
Информация о новинках из HP Laboratories

52 ç‡‰ÂÊÌ˚È ˆÂÌÚÓ‚ÓÈ
Масштабное тестирование графических адаптеров
среднего и нижнего классов

62 ìÒÍÓ¸ ‡·ÓÚÛ
Сравнительное тестирование карт памяти разных типов

68 äÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î
Обзор разнообразных аксессуаров для КПК

5/2006
ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ

Никому не хочется та-

щиться в хвосте прогресса,

но мало кто готов раскошелиться

на сверхпроизводительные и сверх-

дорогие решения. Поэтому наше

тестирование видеоплат среднего

уровня будет интересно боль-

шинству пользователей

74 è‡‚ËÎ‡ Û‰Ó·ÒÚ‚‡
Актуальная информация об эргономике рабочего места

80 ÄÍˆÂÌÚ Ì‡ ˆËÙÛ
Выставка HDI Show 2006

82 Chip ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ
Дайджест лучших продуктов

86 Hardware express
Logitech io2 Digital Writing
System, NEC 20WGX2, 
Altec Lansing inMotion iM7

146 CHIP CD/DVD
148 äÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÒÓÙÚ

StudioLine PhotoClassiс, Active WebCam, HWDIRECT, All Media Fixer Pro

150 Freeware Deluxe
Tidy start menu, Flashmute, ShellExView, WebAlbumWizard

152 ÉÛÔÔ‡ Á‡ı‚‡Ú‡
Сравнительный обзор программ для снятия скриншотов

52

12
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Доказывать, что иностранные языки изучать необходимо, уже

не приходится. Но что делать, если желание есть, а возможности

оплатить курсы или репетитора нет? Как и во многих случаях,

на помощь придет Интернет. В нашем обзоре мы рассказываем

о самых интересных лингвистических интернет-ресурсах

Конвергенция в среде мо-

бильных терминалов привела

к появлению нового класса

устройств — телефонов-плееров.

Мы протестировали аппараты веду-

щих производителей и убедились

в том, что победа пока

остается на стороне

известного всем

бренда Walkman.

C H I P å Ä â  2 0 0 6

130 SOFTWARE
134 ÑÎfl ˆËÙÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË

Новинки программного обеспечения на CeBIT 2006

136 XP ‚ÒÂ„‰‡ Ò ÚÓ·ÓÈ
Подготовка и установка Windows XP с флеш-брелока

140 ÅÓÍÓ‚ÓÈ Ì‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ
Сравнительный обзор инструментальных панелей

144 REVIEW
é·ÁÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚ı Ò‡ÈÚÓ‚, ÌÓ‚ËÌÓÍ CD 
Ë ÍÌËÊÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡

154 PRACTICE
è‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÓ‚ÂÚ˚

160 à‰Âfl ÏÂÒflˆ‡
ùÎÂÍÚÓÌÌÓÂ ˜ÚË‚Ó

110 COMMUNICATIONS
112 äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó k Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

На всемирном конгрессе 3GSM в Барселоне

определились ключевые тенденции развития сотовых

сетей нового поколения

116 á‚ÛÍË ÏÛÁ˚ÍË
Сравнительный тест телефонов-плееров

124 åËÌÛÒ˚ ÓË„ËÌ‡Î‡
Почему для работы с мобильными телефонами

предпочтительнее бывает использовать ПО сторонних

производителей?

128 Communication express
Motorola ROKR E2, Hawking HNT1, Sagem my401X

88 INTERNET
90 ÇÂÍÚÓ ‡Á‚ËÚËfl

Подведение итогов конференции РИФ-2006

92 èÂÒÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÙÓÚÓ‚˚ÒÚ‡‚Í‡
Выбираем и устанавливаем движок 
для фотогалереи сайта

98 èÓ Ô‡‚Û ‡‚ÚÓ‡
DRM — новая технология защиты аудиоконтента в Сети

102 èÂÓ‰ÓÎÂ‚‡fl ·‡¸Â˚
Изучаем иностранные языки в Интернете

106 è˚ÊÓÍ ÎËÒ˚
Что нового в браузере Firefox 1.5.0.1?

108 ÅËÚ‚‡ Á‡ ÚÂËÚÓËË
Microsoft и Google активно конкурируют 
в создании приложений и веб-сервисов

102

116

140

Если вам хочется, чтобы программы, которые

вы используете каждый день, а также све-

жие новости были всегда под рукой, обрати-

те внимание на инструментальные панели

(toolbars). Их довольно много, и каждый

сможет подобрать наиболее подходящую
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N O T E S
üÍ‡fl ÔÎ‡ÁÏ‡
èÎ‡ÁÏÂÌÌ˚È ÚÂÎÂ‚ËÁÓ LG

9
ç‡˜‡ÎÓ ÌÓ‚ÓÈ ˝ÔÓıË
ÑËÒÍË Blu-ray ÓÚ Sony

10

11

Ñ‚ÛıÒÓÚÎÂÚÌflfl Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸
èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔËÌÚÂ HP

îÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú-Ì˚flÎ¸˘ËÍ
ä‡ÏÂ‡-‡ÏÙË·Ëfl Pentax
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Lifebook Ì‡ Ò‚flÁË
3 Компания Fujitsu Siemens

Computers представила новый Lifebook

Q2010 толщиной всего 2 см. Модель

поддерживает Bluetooth 2.0, Wi-Fi и име-

ет модуль мобильной связи 3G. Внутри

черного лакированного корпуса работают

Pentium M ULV, 1 Гбайт памяти и 40-гига-

байтный жесткий диск. Размер новинки —

немногим меньше листа А4. Цена — $4000. 

■ ■ ■ www.fujitsu-siemens.ru

ÑÎËÚÂÎ¸Ì‡fl 
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
7 19 марта в Москве состоялась презента-

ция разработок компании Energizer, испы-

танных этой зимой в экстремальных условиях

Сибири знаменитым путешественником

Николя Ванье, который проехал 8000 километров

на собачьих упряжках. Среди разработок — уникальная ли-

тиевая батарейка, позволяющая гаджетам функционировать

в семь раз дольше, и компактный, но мощный фонарь

Advanced Headlight LED x 6. ■ ■ ■   www.energizer.com

ãÛ˜¯Â ÒÚ‡˚ı ‰‚Ûı 
1 Компания Apple постепенно переходит на платформу Intel —

вот и Mac Mini теперь оснащается процессором Intel Core Duo

и графическим решением Intel GMA950. Утверждается, что это

позволило повысить производительность почти в четыре раза.

Другие важные характеристики компьютера: память DDR2 до

2 Гбайт, жесткий диск SATA от 60 до 120 Гбайт, видеоподсистема

поддерживает разрешение до 1920х1200 точек. Стоимость —

$599 или $799, в зависимости от процессора. ■ ■ ■  www.apple.ru

no
te

s
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íÂÎÂ‚Ë‰ÂÓÌÓÛÚ·ÛÍ
7 Компания BenQ анонсировала ноутбук на

базе Intel Core Duo — Joybook S73. Он оснащен

широкоформатным 14,1-дюймовым экраном с раз-

решением 1280х800 и видеоадаптером ATI X1600. Из

особенностей можно отметить также наличие встроенного

ТВ-тюнера с поддержкой DVB-T, множества разнообразных

видеовходов и выходов, Bluetooth и IrDA, карт-ридера и системы

шумоподавления в звуковом адаптере. Размеры — 338х248х36 мм, 

вес — 2,4 кг. Цена пока не известна. ■ ■ ■  www.benq.ru

C H I P å Ä â 2 0 0 6

ìÒÍÓÂÌËÂ VoIP
3 Компания Infineon Technologies анонси-

ровала INCA-IP2 — одночиповое решение

Gigabit Ethernet для IP-телефонии. Новый

чип основан на двух процессорах MIPS32

24KEc, каждый из которых работает на частоте

400 МГц. Одно ядро постоянно выполняет роль

сетевого процессора, а второе — роль центрального

процессора операционной системы, взаимодействую-

щего с устройствами VoIP. В результате INCA-IP2 обес-

печивает вдвое большую производительность, чем тради-

ционные решения.  ■ ■ ■ www.infineon.com

üÍ‡fl ÔÎ‡ÁÏ‡
7 LG Electronics представляет новый плазменный телевизор

42PC3R. В комплект поставки входят плазменная панель со

встроенным тюнером, колонки, а также специальная под-

ставка. Таким образом, панель готова к эксплуатации сразу

же после извлечения ее из коробки. 42PC3R является

моделью последнего поколения, имеющей не только высокое

разрешение 1024х768 точек, но и рекордную яркость

1200 кд/м2, а также контраст 10 000:1. Кроме того, в панель

встроено XD-устройство, которое позволяет автоматически

оптимизировать качество и остроту изображения. Ориенти-

ровочная цена модели — 89 990 рублей. ■ ■ ■  www.lg.ru 

N O T E S8
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èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÙÓÏ‡Ú
5 Японская компания EIZO Nanao Technologies представила

широкоформатный LCD-монитор ColorEdge CE240W. Модель

с диагональю 24 дюйма предназначена для профессионалов,

занимающихся графикой и видео. Матрица CE240W имеет

разрешение 1920x1200 (соотношение сторон — 16:10), контра-

стность 1000:1 и время отклика всего 8 мс. Подключение к

компьютеру осуществляется через DVI-I, кроме того, монитор

имеет два USB-порта. О цене и поставках в Россию пока 

не сообщается. ■ ■ ■  www.eizo.com

ç‡˜‡ÎÓ ÌÓ‚ÓÈ ˝ÔÓıË
5 Компания Sony официально объявила о поставках дисков

Blu-ray. Первыми в продаже появятся перезаписываемые од-

нослойные диски BD-RE, за ними последуют однослойные

записываемые BD-R. Продажи двуслойных дисков компания

обещает начать позже, но все же в этом году. Однослойные

диски Blu-ray имеют емкость 25 Гбайт и поддерживают ско-

рость записи до 9 Мбит/с. Sony применяет в них технологию

AccuCORE, которая обеспечивает надежную запись и повы-

шает износостойкость. ■ ■ ■  www.sony.ru

C H I P å Ä â 2 0 0 6



Walkman ‰‚Ë„‡ÂÚÒfl ‰‡Î¸¯Â
7 Компания Sony Ericsson выпустила свой первый му-

зыкальный смартфон — W950. Новинка работает под

управлением Symbian 9.1, поддерживает стандарт

UMTS, оснащена 2,6-дюймовым сенсорным дис-

плеем и имеет 4 Гбайт флеш-памяти. Поддержи-

ваются разнообразные форматы музыкальных

файлов, разумеется, нашлось место и для FM-

радио. W950 продается вместе с браузером

Opera 8.0 и программным обеспечением

для чтения RSS-лент. Размеры смартфо-

на — 106х54х15 мм, вес — 112 г.

■ ■ ■  www.sonyericsson.ru
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Ñ‚ÛıÒÓÚÎÂÚÌflfl 
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸
7 Компания Hewlett-Packard анонсировала фо-

топринтер для профессионалов — PhotoSmart Pro

B9180. Благодаря использованию цветных чернил

HP Vivera и специальной бумаги отпечатанные на

этом принтере снимки сохраняются на протяже-

нии двухсот лет. При этом для печати фотографии

33х48 см принтеру понадобится всего полторы ми-

нуты, а самый ходовой размер 10х15 см отпечаты-

вается за 10 с. Рекомендованная цена PhotoSmart

Pro B9180 — $700. ■ ■ ■  www.hp.ru

óËÒÚ‡fl Í‡ÚËÌÍ‡
3 Компания LG представляет 42-дюймовый жидкокрис-

таллический телевизор премиум-класса 42LB1R. Модель

обладает массой функций: например, цифровой комбо-

фильтр делает картинку более гладкой и чистой. Кроме

того, в устройстве реализовано новое звуковое решение:

звук дополнительных колонок, расположенных на задней

панели, отражаясь от стены, в сочетании со встроенными

колонками дает глубокое, чистое звучание. Ориентиро-

вочная цена модели — 119 990 рублей. ■ ■ ■ www.lg.ru

N O T E S
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ñÂÌÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
5 Американская компания Transcend Information

объявила о выпуске интересного внешнего жесткого

диска StoreJet OTG (On-The-Go). От множества дис-

ковых накопителей его отличает наличие USB-хоста

и возможности передачи, хранения и управления

данными. Винчестер может получать данные напря-

мую с различных USB-устройств — 

от флеш-драйвов до карт-ри-

деров и КПК. Объем жесткого

диска невелик — 30 Гбайт. Сто-

имость StoreJet OTG на сайте

производителя — $226.

■ ■ ■   http://transcend.com.ru

îÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú-
Ì˚flÎ¸˘ËÍ
1 Компания Pentax выпустила третью модель в линейке

водонепроницаемых фотоаппаратов. Она называется Optio

W10 и может провести полчаса на глубине до полутора ме-

тров без ущерба для работоспособности, что соответствует

восьмому классу водонепроницаемости по японскому

стандарту JIS. Характеристики самой камеры стандартны

для своего класса: 6 мегапикселей, 3-кратный оптический

зум и 2,5-дюймовый дисплей. Стоить Optio W10 будет 

порядка $230. ■ ■ ■   www.pentax.ru

Материалы подготовили Анатолий Юдов и Леонид Зубарев
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Как бы ба наль но это ни зву ча ло, 

но про гресс в IT-об ла с ти дей ст-

ви тель но гран ди о зен. Да же столь 

не боль шой по ис то ри че с ким мер кам 

срок — пять  лет — вос при ни ма ет ся со вер-

шен но по-дру го му, ес ли рас сма т ри вать 

его че рез приз му, вы яв ля ю щую из ме не-

ния имен но в ком пью тер ной ин ду с т рии. 

В юби лей ном но ме ре мы ре ши ли хо тя 

бы в об щих чер тах рас ска зать на шим 

чи та те лям о том, ка кие перемены про-

изо ш ли в ком пью тер ном ми ре за эту 

пя ти лет ку. Мы оп ре де ли ли 18 на и бо лее 

важ ных ка те го рий про дук тов, и каж дую 

из них пред ста ви ли в ви де ре т ро спек ти-

вы, не за быв, впро чем, сде лать про гноз 

на бли жай шие пять лет. На вер ня ка в 

чем-то на ши пред по ло же ния ока жут ся 

оши боч ны ми, но хо чет ся на де ять ся, что 

в пер вую оче редь это бу дут са мые пес си-

ми с тич ные из на ших пред ска за ний. Но 

преж де чем уг луб лять ся в про шлое или 

бу ду щее, вспом ним не ко то рые об щие 

тен ден ции рын ка по след них лет.

CE = PC
Рас ши ф ро вы ва ем вы не сен ную в за го-

ло вок фор му лу: по тре би тель ская эле к-

трони ка = пер со наль ный ком пью тер. 

Дей ст ви тель но, эти ка те го рии ус т ройств 

се рь ез но влияют друг на дру га, и об этом 

мы уже пи са ли (см. «Top Story» в Chip 

В свя зи с пя ти лет ним юби ле ем на ше го жур на ла мы ре ши ли за гля-
нуть в про шлое и оце нить со бы тия в ком пью тер ной ин ду с т рии, про-
изо шед шие за все вре мя су ще ст во ва ния Chip на рос сий ском рын ке.

Достижения 
за пятилетку

Р е т р о с п е к т и в а
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№7 2004). За про шед шие с по след ней 

пуб ли ка ции поч ти два го да си ту а ция еще 

боль ше на ка ли лась: но во вве де ния Intel и 

со пут ст ву ю щих ком па ний, на це лен ные 

на со зда ние ци ф ро во го до ма на ба зе ком-

пью тер ных ком плек ту ю щих, еще се рь ез-

нее ос ла би ли по зи ции про из во ди те лей 

по тре би тель ской эле к тро ни ки. Ос нов-

ная удар ная си ла со сто ро ны IT — это 

ком па нии Microsoft с ОС Windows Media 

Center Edition и Intel с плат фор мой Viiv.

Не вре мя
А вот тер ми наль ные ре ше ния, о ко то-

рых ве дет ся речь чуть ли не в каж дом 

пя том  научно-фантастическом ро ма не, 

не сколь ко за дер жи ва ют ся. Не смо т ря 

на рас про ст ра не ние ши ро ко по лос но го 

до сту па и вне д ре ние тех но ло гии вир ту-

а ли за ции, еще мно го лет под тер ми ном 

«ком пью тер» мы бу дем по ни мать деск-

топ или но ут бук, а не пер со наль ный 

тер ми наль ный кли ент, под клю чен ный 

к Гло баль ной се ти и су пер ком пь ю те ру. 

В про из вод ст вен ной сфе ре тер ми наль-

ные кли ен ты име ют ши ро кое при ме не-

ние и сда вать по зи ции не со би ра ют ся.

Их ста но вит ся мень ше
Те перь не мно го о гло ба ли за ции — но 

не со ци аль но-по ли ти че с кой, а ком-

пью тер ной. Тен ден ция се го дняш не го 

дня — по гло ще ние мел ких про из во ди-

те лей боль ши ми, за ча с тую транс на ци-

о наль ны ми кор по ра ци я ми. Дан ная 

кар ти на при этом вырисовывается на 

фоне пе ре но са про из вод ст ва в стра ны 

Юго-Вос точ ной Азии, преж де все го — 

Ки тай. Не се к рет, что по дав ля ю щее 

боль шин ст во кон ку ри ру ю щей брен до-

вой про дук ции вы пу с ка ет ся чуть ли 

не на со сед них кон вей ер ных лен тах. За 

по след ние го ды вспо ми на ет ся не сколь-

ко гло баль ных «ин те г ра ци он ных» сде-

лок. На при мер, при об ре те ние ком па-

ни ей Hewlett-Packard ее кон ку рен та 

Compaq (хо тя это при ня то на зы вать сли-

я ни ем), а так же про да жа под раз де ле ния 

пер со наль ных вы чис ли тель ных си с тем 

ком па нии IBM ки тай ской ком па нии 

Lenovo. По след нее, впро чем, со вер шен-

но не уди ви тель но, так как имен но на 

про из вод ст вен ных мощ но с тях Lenovo 

и вы пу с ка лись ком пью те ры IBM. Или 

еще один при мер: ви део пла ты де сят ков 

про из во ди те лей от ли ча ют ся друг от дру-

га в луч шем слу чае на клей ка ми, а ча ще 

все го — толь ко се рий ны ми но ме ра ми 

(см. тест ви део плат, Chip №3 2006).

Уза ко ни ли
За бит по след ний гвоздь в крыш ку гро-

ба, имя ко то ро му — тре пет ная за щи та 

ком пью тер ных ком плек ту ю щих от раз-

го на. Се го дня толь ко са мый ле ни вый 

про из во ди тель не пре ду с ма т ри ва ет штат-

ных ин ст ру мен тов овер к ло кин га сво ей 

про дук ции. Да же до се ле не при ступ ные 

ба с ти о ны «не раз го ня е мо с ти» в ма те рин-

ских пла тах Intel па ли сра зу же по сле 

то го, как ком па ния на ча ла ос ва и вать 

роз нич ный ры нок. Не сколь ко слож нее 

об сто ит де ло с раз го ном про цес со ров. 

Что же ка са ет ся ви део плат раз ных про-

из во ди те лей, то при же ла нии мож но не 

толь ко до ба вить па ру-дру гую де сят ков 

ме га герц, но и ак ти ви ро вать за бло ки ро-

ван ные про из во ди те лем функ ци о наль-

ные бло ки, пе ре ве дя ус т рой ст во в бо лее 

вы со кий класс и сэ ко но мив тем са мым 

су ще ст вен ную сум му. Кста ти, ра ду ет, что 

на ря ду с ин ст ру мен та ми раз го на про из во-

ди те ли по став ля ют и ути ли ты кон тро ля 

за ра бо то спо соб но с тью си с те мы, а так же 

пред ла га ют вос поль зо вать ся тех но ло ги я-

ми вос ста нов ле ния по сле сбо ев.

О се бе
На ко нец, па ра слов о нас. Как вы смог ли 

за ме тить, мы то же не сто им на ме с те. Вме-

с те с ме ня ю щим ся во круг нас ми ром мы 

то же ме ня ем ся — вне д ря ем но вые ру б ри-

ки, про бу ем раз ный под ход в ди зай не, 

ста ра ем ся пре до став лять не толь ко те о ре-

ти че с кие, но и прак ти че с кие ма те ри а лы. 

Ос нов ная цель Chip — быть по лез ным 

как для постоянных чи та те лей, так и для 

но вич ков, лишь не дав но от крыв ших для 

се бя наш жур нал. Ос та вай тесь с на ми и в 

сле ду ю щей пя ти лет ке!  

C H I P  М А Й  2 0 0 6
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За про шед шие го ды про изо ш ло не ма-

ло со бы тий в об ла с ти производства 

си с тем ных плат для ком пью те ров всех 

ти пов. Раз ра бот чи ки чип се тов вы пу с ка ли 

и но вые про дук ты с за вид ной ре гу ляр но с-

тью, ста ра ясь об нов лять свои мо дель ные 

ряды не ре же од но го ра за в год. Не ко то-

рым же уда ва лось производить по два-

три про дук та в год. Так, на при мер, ком-

па ния Intel по сле до ва тель но пе ре би ра ет 

трех знач ные ци ф ры, ис поль зу ю щи е ся в 

обо зна че нии чип се тов. Ес ли в 2001 го ду 

от счет на чи нал ся с от мет ки 810, то сей-

час он до шел уже до 975 — и это толь ко 

чип се ты, пред наз на чен ные для обыч ных 

ком пью те ров. Серверные индексы давно 

разменяли седьмую тысячу. Для про цес со-

ров AMD сме ни лось че ты ре по ко ле ния 

чип се тов от NVIDIA, а так же не счет ное 

число чип се тов от ATI, VIA, SiS и ULi. 

ASUS CUSL2-C

Характеристики 

Цена, $ 110

Разъем Socket 370

Чипсет Intel 815EP

Интерфейс видеоплаты AGP 4x

Слоты 6x PCI, 1x CNR
 

Наше тестирование 3  Chip №12 2001

Наш вер дикт был та ков —  это луч шая пла-

та, ко то рую мож но бы ло най ти на рын ке 

в то вре мя. Ее сле до ва ло ре ко мен до вать 

для сбор ки ком пью те ров лю бо го ти па. Она 

пол но стью удов ле тво ря ла всем по треб но с-

тям в 2001 го ду.

Прошлое

ASUS P5WD2 Premium WiFi-TV Edition

Характеристики 

Цена, $ 320

Разъем Socket 775

Чипсет Intel 955X

Интерфейс видеоплаты 2x PCI Express x16

Слоты 3x PCI, 1x PCI Express x1
 

Наше тестирование 3  Chip №4 2006

Дан ное решение за во е вало  две на гра ды 

«Луч ший про дукт» в те с ти ро ва ни ях си с-

тем ных плат за 2005 и 2006 го ды. Пла та 

ос на ще на по по след не му сло ву тех ни ки 

и укомп лек то ва на всем, что толь ко мо жет 

по на до бить ся поль зо ва те лю.

Настоящее

По жа луй, оха рак те ри зо вать рас сма т-

ри ва е мый на ми вре мен ной про ме жу ток 

мож но при мер но сле ду ю щей фра зой — 

по сте пен ное вне д ре ние все боль ше го 

ко ли че ст ва со вре мен ных тех но ло гий в 

струк ту ру обыч но го ПК. Под этим де ви-

зом за ми нув шие го ды на си с тем ных 

пла тах по яви лись кон трол ле ры SATA II, 

Gigabit Ethernet и FireWire, а на не ко то-

рых — да же Bluetooth и Wi-Fi.

Системные платы

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

По яв ле ние 

пер вых плат 

для про цес со-

ров Pentium 4

2001

Чип се ты, ра бо-

та ю щие с па мя-

тью DDR SDRAM 

PC2700

2002

Ком па ния AMD 

пе ре хо дит на но-

вый про цес сор-

ный разъ ем

2003

Вне д ре ние 

ин тер фей са 

PCI Express

2004

По яв ле ние 

тех но ло гий 

NVIDIA SLI и 

ATI CrossFire

2005

Ре а ли за ция 

тех но ло гии 

вир ту а ли за ции 

Intel Viiv

2006

Пер спек ти вы
Од ним из но во вве де ний, ко то рое ожи да ет 

всех поль зо ва те лей ком пью те ров, сле ду ет 

счи тать по яв ле ние че ты рех и бо лее сло тов, 

пред наз на чен ных для ус та нов ки гра фи че с-

ких плат. По ка еще тех но ло гия не до кон ца 

об ка та на и по ка зы ва ет ся лишь на вы став-

ках, но, как нам ка жет ся, она ста нет весь-

ма ак ту аль ной сра зу по сле вы хо да но вых 

про цес со ров Intel с че тырь мя яд ра ми. Ско-

рее все го, в ближайшем будущем со сто ит-

ся дол го ждан ный пе ре ход на форм-фак тор 

BTX, ко то рый, по за ве ре ни ям раз ра бот-

чи ков, луч ше под хо дит для со вре мен ных 

ком пью тер ных ком по нен тов. 

С боль шой до лей ве ро ят но с ти сле ду ет 

ожи дать по все ме ст но го вне д ре ния адап-

те ров бес про вод ной се ти, ко то рые бу дут 

ин те г ри ро ва ны в со став бу ду щих чип се-

тов, и долж но на ко нец про изой ти из бав ле-

ние от бло ков пи та ния про цес со ра, по ст-

ро ен ных на ба зе ана ло го вых эле мен тов. 

Ме с то по след них, скорее всего, за ймет 

од на ми к ро схе ма, ко то рая бу дет осу ще ств-

лять бо лее точ ное и ка че ст вен ное уп рав ле-

ние эле к т ро пи та ни ем про цес со ра.
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Ситуацию, сложившуюся вокруг про-

цессоров за последние годы, можно 

охарактеризовать как постоянную борьбу 

двух компаний за сомнительную пальму 

первенства. Какие только шаги ни пред-

принимались Intel и AMD, лишь бы толь-

ко сделать свою продукцию хоть немного 

быстрее. Процессорные разъемы сменя-

ли друг друга с невероятной быстротой. 

Тактовая частота росла неимоверными 

темпами. Новостные ленты компаний 

кишели заголовками с указанием новых 

тактовых частот. Тысяча мегагерц, две, 

три… И вот, лишь дойдя до 4 ГГц, эта 

гонка немного приутихла. Всем вдруг 

стало ясно, что дальнейшее повышение 

частоты не дает ощутимого прироста про-

изводительности. Требуется обновление 

структуры ядра. Так появились сначала 

алгоритмы оптимизации вычислений, 

AMD Athlon 64 X2 4800+

Характеристики 

Цена, $ 700

Разъем Socket 939

Тактовая частота, МГц 2400

Частота системной шины, МГц 1000

Количество ядер 2
 

Наше тестирование 3  Chip №11 2005

Наивысший уровень быстродействия де-

монстрируют новые процессоры AMD,  по-

строенные на базе собственной многоядер-

ной 64-разрядной архитектуры. Они быстро 

и стабильно работают и потребляют мало 

электроэнергии.

Настоящее

например  Hyper-Threading, а чуть позже 

состоялся переход на 64-разрядную архи-

тектуру. Затем произошло и полноцен-

ное внедрение нескольких ядер в корпус 

одного процессора. 

Параллельно с этим компания Intel 

также добавила в свои продукты новые 

функции, способные упростить работу 

мультимедийных устройств, призванных 

стать центром цифрового дома.

Центральные процессоры

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Компания AMD 

первой штур-

мует барьер 

1000 МГц

2001

Ответ Intel —

достигнута часто-

та 2000 МГц

2002

Массовая 64-

разрядная тех-

нология AMD

2003

Многопоточные 

вычисления Intel 

Hyper-Threading

2003

Внедрение в обыч-

ные процессоры 

технологий энер-

госбережения

2004

Переход к 

многоядерной 

архитектуре

2005

AMD Athlon 1200 МГц

Характеристики 

Цена, $ 400

Разъем Socket A

Тактовая частота, МГц 1200

Частота системной шины, МГц 266

Количество ядер 1
 

Наше тестирование 3  Chip №5 2001

Пожалуй, эту модель следует считать одной 

из наиболее актуальных на тот период вре-

мени. В нашем тестировании она победила 

Intel Pentium 4, тактовая частота которого 

была на 300 МГц больше. При этом процес-

сор AMD еще и стоил дешевле.

Прошлое Перспективы
Дальнейшее развитие процессоров 

предсказать очень просто. С течением 

времени будет стремительно увеличи-

ваться количество ядер, уменьшаться 

техпроцесс производства. Кроме того, 

все больше будет внедряться новых 

команд и инструкций. 

Скорее всего, в конце 2006-го — нача-

ле 2007 года появится технология вир-

туализации со стороны AMD. В то же 

время вполне вероятно внедрение кон-

троллера оперативной памяти в процес-

соры Intel. Увеличение функциональ-

ности, а также рабочих характеристик 

процессоров приводит к тому, что им 

требуется все больше и больше элект-

роэнергии. Поэтому в список основных 

задач производителей, которые станут 

приоритетными в ближайшее время, 

можно смело включать разработку 

новых технологий энергосбережения и 

принципов снижения общего энерго-

потребления. Будущее за процессорами, 

относящимся к сериям Low Voltage и 

Ultra Low Voltage.
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До появления DDR SDRAM мало кто 

из пользователей серьезно задумы-

вался о том, какую именно оперативную 

память следует устанавливать в новый 

компьютер. Обычно покупалось то, что 

было в наличии. Максимум, что мог 

выбрать пользователь, — это тип опе-

ративной памяти и объем. В 2001 году 

начался массовый переход на новый 

стандарт DDR SDRAM, который обес-

печивал значительную прибавку произ-

водительности по сравнению с исполь-

зуемой ранее памятью SDRAM. 

В середине 2001 года компания Intel 

предприняла попытку перехода к Rambus 

RDRAM, но она не увенчалась успехом. 

Было выпущено несколько чипсетов, 

работающих с такой памятью. Однако 

почти сразу после этого от использова-

ния RDRAM в настольных компьюте-

Samsung MR16R082GBN1-CK8

Характеристики 

Цена, $ 240

Тип Direct RDRAM

Объем одного модуля, Мбайт 128

Количество модулей в коробке 2

Тактовая частота, МГц 400
 

Наше тестирование 3  Chip №8 2001

Данный продукт выгодно отличался от 

других высоким уровнем быстродействия. 

Память работала при достаточно высокой 

по тем временам тактовой частоте, однако 

была совместима лишь с малой частью 

системных плат.

Прошлое

Corsair CM2X512A-5400UL

Характеристики 

Цена, $ 300

Тип DDR2 SDRAM

Объем одного модуля, Мбайт 512

Количество модулей в коробке 2

Тактовая частота, МГц 675
 

Наше тестирование 3  Chip №4 2006

Отличительной чертой таких модулей па-

мяти является отменный разгонный по-

тенциал. Они могут работать при тактовой 

частоте 1044 МГц, благодаря чему общий 

уровень производительности ПК значи-

тельно увеличивается.

Настоящее

рах решено было отказаться. Впрочем, 

Intel на этом не успокоилась и в конце 

2004 начала плавный переход на DDR2 

SDRAM. Сегодня, в середине 2006 года, 

к данной инициативе подключилась и 

компания AMD, представившая наконец 

свою платформу для памяти нового стан-

дарта. Поэтому теперь с уверенностью 

можно говорить о том, что переход на 

DDR2 состоялся окончательно.

Оперативная память

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Официальное 

утверждение 

стандарта DDR 

SDRAM

2000

Первые попытки 

внедрения Rambus 

RDRAM

2001

Оперативная память 

DDR SDRAM взяла 

рубеж 333 МГц

2002

Переход к DDR 

SDRAM PC3200 

(400 МГц)

2003

Инициатива Intel 

по продвижению 

DDR2 SDRAM

2005

Память DDR2 

SDRAM работа-

ет при частоте 

1100 МГц

2006

Перспективы
Скорее всего, производители переведут 

решения middle-end на уровень сегод-

няшних топ-моделей, и такая память 

будет работать при тактовой частоте не 

менее 1066 МГц. Данная цифра выбрана 

не случайно, именно она вскоре станет 

базовой для всех новых процессоров 

Intel. Дальше, возможно, будет орга-

низован четырех- или даже восьмика-

нальный доступ к оперативной памяти, 

что, в принципе, тоже можно оправ-

дать, ведь число ядер внутри одного 

процессора уже достигло четырех. Так, 

каждое ядро сможет работать с собс-

твенным каналом оперативной памяти, 

что позволит серьезно повысить быс-

тродействие компьютера в целом. Век 

DDR2 SDRAM уже подходит к концу, 

поэтому, когда частота дойдет до отмет-

ки 1200–1400 МГц, состоится переход 

к DDR3 SDRAM, используемой ныне 

в топовых моделях видеоплат, или же к 

совершенно иному виду памяти, напри-

мер RDRAM2, тактовая частота которо-

го превысит 2000 МГц.
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Винчестеры — очень своеобразные уст-

ройства. Оставаясь, по сути, все тем 

же набором «блинов», доступ к которым 

осуществляется с помощью нескольких 

магнитных головок, на самом деле они 

постоянно эволюционируют, пусть это 

даже и не очень заметно со стороны. 

За последние пять лет жесткие диски 

в среднем увеличили емкость в пять 

раз и стали в два раза быстрее. С внед-

рением последовательного интерфейса 

SATA (начало 2002 года), а потом и более 

продвинутой версии  SATA II скорость 

передачи данных значительно повыси-

лась. Однако это актуально больше для 

RAID-массивов, собранных в режиме 

чередования (увеличение производи-

тельности подсистемы), так как даже 

старый стандарт ATA/100 полностью 

удовлетворяет потребности в скорости 

Western Digital Caviar WD600AB

Характеристики 

Цена, $ 130

Интерфейс UltraDMA 100

Емкость, Гбайт 60

Скорость вращения шпинделя, об./мин. 5400

Объем кеш-памяти, Мбайт 2
 

Наше тестирование 3  Chip №3 2002

Диск имеет в целом неплохие характерис-

тики и мало шумит. Однако он потребляет 

довольно много энергии и поэтому прилично 

нагревается. Диск не подходит для интен-

сивных операций с базами данных из-за не 

самой лучшей работы с кеш-памятью.

Прошлое

Western Digital Caviar WD2500JS

Характеристики 

Цена, $ 100

Интерфейс SATA II

Емкость, Гбайт 250

Скорость вращения шпинделя, об./мин. 7200

Объем кеш-памяти, Мбайт 8
 

Наше тестирование 3  Chip №10 2005

Высокопроизводительная модель, отлича-

ющаяся очень невысокой стоимостью од-

ного мегабайта дискового пространства. 

Поддерживает обе версии интерфейса SATA. 

Подключается к питанию через Molex или 

через SATA-штекер.

Настоящее

передачи данных даже новых, но рабо-

тающих в одиночку жестких дисков. 

Из новейших технологий, пришедших 

в индустрию вместе с интерфейсом 

SATA II, стоит отметить систему упо-

рядочивания команд NCQ, которая 

позволяет ускорить передачу данных 

при большой нагрузке на диск. Кроме 

того, скорость работы можно увеличить 

и ускорением вращения шпинделя.

Жесткие диски

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Официальное 

внедрение 

интерфейса 

Serial ATA

2001

Выпуск последне-

го параллельного 

SCSI — Ultra320

2002

Самый быстрый 

SATA-диск — 

Raptor WD360GD

2003

Плотность запи-

си превышает 

рубеж 100 Гбайт 

на пластину

2004

Появление на 

рынке винчес-

теров стандарта 

SATA II

2005

Поступление в 

продажу жестких 

дисков объемом 

более 500 Гбайт

2006

Перспективы
Дальнейшие резервы для усовершенс-

твования жестких дисков и улучшения 

их показателей будут изыскиваться из 

двух запасников. Первый — принятие 

и внедрение в следующем году интер-

фейса SATA-600 (предположительно 

также для RAID-систем). Второй, более 

перспективный — дальнейшее увели-

чение плотности записи на пластину 

с одновременным увеличением скоро-

сти вращения шпинделя. Очевидно, что 

будущее за дисками-«десятитысячника-

ми», а модели со скоростью вращения 

7200 об./мин. перейдут в разряд бюд-

жетных решений. Вопрос о применении 

«пятнадцатитысячников» пока открыт, 

но вполне возможно, что какой-нибудь 

Raptor-2 со скоростью вращения шпин-

деля 15 000 об./мин. все же появится на 

рынке через пару-тройку лет. В более 

далекой перспективе возможно созда-

ние и дисковых массивов на основе 

флеш-памяти, но вряд ли до середины 

2010-х годов произойдет отказ от меха-

нических систем хранения данных.
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Можно с уверенностью сказать, что 

последние пять лет в индустрии 

оптических приводов прошли под зна-

ком DVD. Уже на момент выхода перво-

го российского номера Chip (май 2001 

года) в продаже имелись оптические 

приводы, поддерживающие чтение DVD. 

Цена подобных устройств составляла 

менее $100, скорость чтения колебалась в 

пределах 10–16х. Напомним, что сегодня 

DVD-приводы уже спокойно записывают 

болванки на таких скоростях, а цена воп-

роса при этом составляет не более $40.

Наиболее значимые события за 

отчетный период — это, безусловно, 

война форматов среди DVD-рекорде-

ров, окончившаяся тем, что практичес-

ки все производители стали выпускать 

устройства, совместимые как с «плюсо-

выми», так и с «минусовыми» формата-

Samsung SD-612

Характеристики 

Цена, $ 90

Скорость чтения DVD 12х

Скорость чтения CD 40х

Интерфейс ATAPI
 

Наше тестирование 3  Chip №6 2001

Очень тихий привод, умеющий к тому же 

снижать скорость вращения шпинделя при 

воспроизведении видео DVD. Скоростных 

характеристик этого устройства вполне 

достаточно для тех, кто не сильно торо-

пится и не гонится за рекордными пока-

зателями быстродействия.

Прошлое

Pioneer DVR-109

Характеристики 

Цена, $ 50

Скорость записи DVD-R/RW 16/6

Скорость записи DVD+R/RW 16/4

Интерфейс ATAPI
 

Наше тестирование 3  Chip №8 2005

Один из лидеров рынка — данная модель 

своими характеристиками удовлетворит 

самых взыскательных пользователей. Этот 

привод поддерживает все форматы клас-

сических DVD и обладает выдающимися 

показателями уровня шума и совмести-

мости с носителями.

Настоящее

ми дисков. А вот двуслойные DVD так 

и не получили широкого признания. 

Записывать на DVD-9 сигнал HD ока-

залось невыгодно, ведь на пороге новая 

эра технологий. С середины 2006 года в 

продаже должны появиться устройства 

стандартов Blu-ray и HD-DVD. Первые 

образцы уже побывали в нашей тесто-

вой лаборатории (см. статью «Борьба за 

будущее», Chip №4 2006).

Оптические приводы

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Достижение разум-

но максимальных 

скоростей чтения CD 

(40х) и DVD (16х)

2001

Начало войны 

форматов меж-

ду DVD-R/RW и 

DVD+R/RW

2002

Появление возмож-

ности изменения 

прошивок и апгрейда 

до старших моделей 

приводов

2003

Выпуск двуслой-

ных болванок, в 

том числе и пере-

записываемых

2004

Плавная смена

8-скоростных 

DVD-рекордеров 

на 16-скоростные

2005

Выход на рынок 

первых DVD-

рекордеров Blu-

ray и HD-DVD

2006

Перспективы
На сегодня положение дел в DVD-отрасли 

таково: на 32-скоростных DVD-рекорде-

рах можно смело ставить крест, они так 

и не появятся на рынке. Производители 

уже давно перестали вкладывать деньги 

в устаревающий стандарт, все ресурсы 

брошены на освоение Blu-ray и HD-DVD 

(причем шансы первого значительно 

выше, что подтверждается, в частнос-

ти, на выставках: устройств, поддержи-

вающих Blu-ray, анонсируется намно-

го больше, чем представляющих стан-

дарт HD-DVD). Соперничество именно 

между этими двумя форматами и станет 

основным двигателем прогресса в облас-

ти оптических накопителей. Очевидно, 

что через несколько лет на рынке оста-

нется два вида устройств: DVD-рекорде-

ры и новые комбоприводы, сочетающие 

в себе как синий лазер, так и старый 

добрый красный. Поддержка чтения и 

записи DVD будет по умолчанию во всех 

продаваемых устройствах независимо от 

производителя — так же, как сейчас это 

происходит с CD.
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Пожалуй, видеоплаты следует назвать 

самым динамичным продуктом 

в IT-отрасли в последние несколь-

ко лет. Судите сами: за год происходит 

три-четыре анонса новых решений, а 

напряженности противоборства между 

NVIDIA и ATI теперь может позави-

довать даже извечное противостояние 

между Intel и AMD. К слову, о противо-

борстве. После поглощения компанией 

NVIDIA своего конкурента 3Dfx никто 

кроме ATI не может составить кали-

форнийскому графическому монстру 

серьезной конкуренции. Так, несколько 

лет назад ничем закончилась история 

с чипами Kyro от STMicroelectronics, 

поддерживающими тайловую архитек-

туру. Кроме того, плачевно завершилась 

экспансия графических процессоров 

семейства Xabre от SiS и Volari/Volari 

ATI Radeon X850XT

Характеристики 

Цена, $ 280

Интерфейс PCI Express

Техпроцесс, мкм 0,13

Число транзисторов, млн 160

Частота чипа/памяти, МГц 520/1080
 

Наше тестирование 3  Chip №3 2006

Radeon X850XT — на сегодня уже не топ-

модель: это звание перешло к видеочипам 

семейства ATI Radeon X1900. Однако при 

сравнительно невысокой цене это одно 

из лучших предложений в классе высо-

копроизводительных решений.

Настоящее

Duo от XGI, несмотря на громкие анон-

сы и большие авансы. Сейчас на место 

«первого после двух» претендует компа-

ния S3 Graphics, ныне принадлежащая 

тайваньской VIA. Выдержат ли новые 

видеочипы серии Chrome рыночную 

конкуренцию со сборной Северной 

Америки в лице канадской ATI и аме-

риканской NVIDIA, станет ясно уже в 

самом ближайшем будущем.

Видеоплаты

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Выход на рынок 

NVIDIA GeForce 3 — 

первого программи-

руемого видеочипа

2001

Новый ATI Radeon 

8500 и ответ NVIDIA 

в лице семейства 

GeForce 4

2002

Выход на рынок 

«сокрушителя 

NVIDIA» — ATI 

Radeon 9700 Pro

2003

ATI закрепляет успех 

с Radeon 9800, растет 

интерес к продукции 

канадской фирмы

2003

Переход к GDDR3, 

выход достойного 

ответа NVIDIA — 

GeForce 7800 GTX

2004

Из DirectX выжаты 

почти все соки, го-

товность к переходу 

на библиотеку WGF

2005

NVIDIA GeForce 2 GTS

Характеристики 

Цена, $ 220

Интерфейс AGP 4x

Техпроцесс, мкм 0,18

Число транзисторов, млн 25

Частота чипа/памяти, МГц 200/333
 

Наше тестирование 3  Chip №9 2001

Наряду  с модификациями Pro и Ultra это ос-

новная ударная сила NVIDIA. Последующее 

поколение GеForce 3 показало себя не-

лучшим образом, поэтому «устаревшие» 

видеоплаты наподобие GeForce 2 очень 

неохотно уступили новым моделям.

Прошлое Перспективы
В дальнейшем, скорее всего, предстоит 

совершенствование аппаратов програм-

мирования графических процессоров. 

Как следствие, и дальше будут разраба-

тываться высокосложные API и исполь-

зоваться все более мощные шейдеры. 

Разработчики по-прежнему будут ори-

ентироваться на полигональную модель. 

Прямая трассировка лучей если и придет 

ей на смену, то не раньше чем через пять-

шесть лет. Что же касается применяе-

мых интерфейсов, то здесь все просто: 

переход на PCI Express уже состоялся 

(несмотря на то что пропускной спо-

собности AGP хватило бы еще минимум 

на год эволюции видеоплат). Развитие 

будущих видеоплат будет происходить по 

одному, уже известному всем сценарию: 

производители перейдут на новый тип 

оперативной памяти, увеличатся такто-

вые частоты и количество вычислитель-

ных конвейеров. Все это заставит произ-

водителей внедрять технологии энергос-

бережения наподобие AMD Cool’n’Quite 

и Intel SpeedStep. 
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К 
великому сожалению, на рынке 

мультимедийных звуковых плат в 

настоящее время царит покой и зати-

шье. По большому счету, альтерна-

тив аудиоадаптерам от сингапурской 

компании Creative практически нет. 

Немногочисленные производители, 

предлагающие оригинальные разработ-

ки, либо ушли с рынка, либо были скуп-

лены все той же Creative. Те ниши, кото-

рые не заняты ее аудиорешениями или 

интегрированными в материнские платы 

контроллерами, отданы на выкуп немно-

гочисленной когорте приверженцев пре-

старелого чипа VIA Envy 24 (выпущен в 

2001 году). Ситуация была бы еще более 

безрадостной, если бы недавно синга-

пурский квазимонополист не вывел на 

рынок действительно новинку X-Fi, 

которая сегодня представляет собой 

Creative Live! Platinum 5.1

Характеристики 

Цена, $ 200

Сигнал/шум, дБ 96

Количество эффектов 1

Число  транзисторов, млн 2

Внешний комм. блок •
 

Наше тестирование 3  Chip №1 2002

Один из безусловных хитов от Creative — 

неплохая производительность и обилие 

функциональных возможностей (вклю-

чая поддержку многоканального звука 

формата 5.1) сделали эту плату эталоном 

качества среди ценителей мультимедиа.

Прошлое

Creative X-Fi Elite Pro

Характеристики 

Цена, $ 320

Сигнал/шум, дБ 116

Количество эффектов 8

Число транзисторов, млн 51,1

Внешний комм. блок •
 

Наше тестирование 3  Chip №1 2006

Принципиально новый продукт от муль-

тимедийного гиганта. По сути, это вообще 

первая плата, не являющаяся ремейком 

очень удачной Audigy. Преимущества — 

кольцевая архитектура, великолепные по-

казатели и значительно улучшенное ПО.

Настоящее

практически такой же стандарт, каким в 

разные времена являлись Live! и Audigy 

разных поколений. Стоит отметить, что 

все сказанное выше справедливо при-

менительно к рынку именно мультиме-

дийных продуктов. Профессиональные 

аудиоплаты как выпускались, так и про-

должают выпускаться некоторыми неза-

висимыми производителями, которым 

нет дела до гигантомании Creative.

Звуковые адаптеры

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Компания Philips 

выходит на рынок с 

платами серии Edge 

на базе Envy 24

2001

Массовый выход на 

рынок нового про-

дукта Creative — зву-

кового чипа Audigy

2002

Обновленный хит

от Creative — зву-

ковой чип Audigy 2

2003

Появление качест-

венных интегриро-

ванных решений от 

Realtek и C-Media

2004

Выпуск мощней-

шего решения 

Creative X-Fi

2005

Кроме Creative X-Fi 

достойных средне-

ценовых решений 

на рынке нет

2006

Перспективы
Аудиоплаты других производителей (в 

первую очередь — Terrateс и M-Audio) 

по-прежнему остаются в продаже, но 

тотально устаревшим аудиочипам VIA 

Envy 24 и Thunderbird Avenger нечего 

противопоставить продукту от Creative. 

Поэтому их удел — бюджетные и встра-

иваемые решения. Что касается техно-

логической части, то здесь тоже будут 

доминировать разработки, внедренные 

в железо сингапурской компанией. 

Прежде всего, это очередные ревизии 

EAX, а также все технологии объемного 

звука, которые приобрела и еще приоб-

ретет Creative, возможно, вместе с раз-

работавшими их компаниями. Отдельно 

нужно отметить, что уже сейчас улуч-

шилось качество звучания контролле-

ров, встроенных в материнские платы. 

Можно даже сказать, что дальнейшего 

развития не будет, поскольку любая зву-

ковая плата сегодня способна полностью 

удовлетворить пользователей, а продукт 

от Creative обладает поистине фантасти-

ческой производительностью.
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В   
последние годы рынок цифровой 

фототехники развивался настолько 

бурно, что теперь даже самые убежден-

ные пессимисты цифровой фотографии 

вынуждены признать, что именно за ней 

будущее. В техническом плане измене-

ния хоть и серьезные, но вполне про-

гнозируемые, и они не стали открове-

нием. Война мегапикселей прокатилась 

по индустрии и затихла за неуместнос-

тью: сегодня даже начальные модели 

цифровых мыльниц имеют матрицы 

5-6 млн пикселей. Ультракомпактные 

фотоаппараты обзавелись светосильны-

ми зум-объективами, а камеры класса 

«компакт» уверенно давят на цифровые 

зеркалки, вытесняя бюджетные зеркаль-

ные аппараты из сферы интересов фото-

графов-любителей. Ну и общая тенден-

ция — использование технологий, доселе 

Casio QV-3500EX

Характеристики 

Цена, $ 630

Сенсор, мегапикселей 3,3

Фокусное расстояние, мм 33–100

Стандарт карт памяти CF

Вес, г 320
 

Наше тестирование 3  Chip №7 2001

Эта камера отличалась хорошей эргономич-

ностью, отличным экранным меню и под-

держкой дисков Microdrive на 340 Мбайт, 

емкости которых хватало на 900 снимков. 

Кнопка «Best Shot» — панацея для не 

слишком опытного фотографа.

Прошлое

Sony Cyber-shot DSC-R1

Характеристики 

Цена, $ 890

Сенсор, мегапикселей 10

Фокусное расстояние, мм 24–120

Стандарт карт памяти CF I/II, MS/MS Duo

Вес, г 1020
 

Наше тестирование 3  Foto-Video №1 2006

Эта модель с несменным объективом почти 

ни в чем не уступает зеркалкам: качество 

изображения, уровень шумов, чувстви-

тельность и удобство эксплуатации просто 

великолепны. Из недостатков — малая 

телеобласть и большой вес.

Настоящее

применяемых в дорогих камерах, в более 

либеральных по стоимости моделях: 

стабилизаторы изображения, антипыль-

ные фильтры, продвинутая конструкция 

фотосенсоров. Подводя итог, отметим, 

что период становления цифровой фото-

графии закончен, и теперь производи-

телям придется усовершенствовать свою 

продукцию не столько количественны-

ми, сколько качественными методами.

Перспективы
В ближайшие годы развитие цифро-

вых фотоаппаратов будет заключаться 

в улучшении эргономических показа-

телей (в частности, использовании ЖК-

экранов большего размера и с большим 

разрешением), внедрении светосильных 

объективов в любительские камеры, раз-

работке более емких источников питания 

и одновременно снижении энергопот-

ребления. Сформировавшееся разделе-

ние фотокамер по классам, скорее всего, 

останется, но рынок наверняка породит 

аппараты-кроссоверы, занимающие про-

межуточное положение между класса-

ми. А вот бюджетные сверхкомпактные 

камеры уйдут в прошлое — их заменят 

камерофоны. Что касается технической 

составляющей, то здесь следует ожидать 

дальнейшего внедрения в фотоаппара-

ты сопутствующей электроники: Wi-Fi- 

и GPS-адаптеров. Скорее всего, про-

пишутся там и адаптеры Wireless USB. 

Кроме того, сенсоры фотокамер буду-

щего станут увеличиваться в размерах с 

целью уменьшения шумов.

Цифровые фотокамеры

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Компактные лю-

бительские фото-

аппараты перешаг-

нули рубеж 3 млн 

пикселей

2001

Трехмегапиксельные 

камеры стремитель-

но уменьшаются в 

размерах

2002

Компания Epson 

выводит на рынок 

технологию PRINT 

Image Matching

2003

Распространение 

интерфейса USB 

PictBridge и карт 

xD-Picture

2004

Становится попу-

лярным большой 

зум (до 12х), 

разрабатывается 

стандарт DNG

2005

Количество пикселей 

до 10 млн, «компак-

ты» вытесняют зер-

кальные модели

2006
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Если эволюцию фотокамер принять 

за скоростной экспресс «Москва-

Санкт-Петербург», преодолевающий 

650 км за 4,5 часа, то прогресс в области 

видеокамер напомнит ночной пасса-

жирский поезд, перевозящий пассажи-

ров между двумя столицами за 8-10 часов 

с пятью промежуточными остановками. 

Лишь в последние годы «видеоэкспресс» 

набрал приличную скорость: на смену, 

казалось бы, бессмертному формату DV 

на рынке появились видеокамеры, запи-

сывающие сразу на DVD или исполь-

зующие накопители на флеш-памяти 

или жестком диске. Разделение на клас-

сы, характерное для фотоаппаратов, не 

обошло стороной и рынок видеокамер. 

Мы условно разделяем все любительские 

камеры на четыре класса: трехматрич-

ные, универсальные, для начинающих и 

Canon MV3i MC

Характеристики 

Цена, $ 1860

Видеоформат/носитель DV/MiniDV

Сенсор, дюймов/пикселей 1/4 / 800 000

Зум, оптический/цифровой 10x/40x

Вес, г 390 (без аккумулятора)
 

Наше тестирование 3  Chip №5 2001

В силу  малых габаритов помещалась в 

карман средних размеров. Один из явных 

минусов миниатюризации — не лучшая эр-

гономичность и сильный шум зум-привода. 

В наличии слот для MMC-карт, на которые 

записываются фотокадры.

Прошлое

Canon MVX4i

Характеристики 

Цена, $ 1240

Видеоформат/носитель DV/MiniDV

Сенсор, дюймов/пикселей 1/2,8 / 4 290 000

Зум, оптический/цифровой 10х/200х

Вес, г 502
 

Наше тестирование 3   Foto-Video №2 2006

Одна  из первых видеокамер, в которой 

очень неплохо реализована функция фо-

тоаппарата. А что касается видеосъемки, 

то здесь практически вообще не к чему 

придраться. Несомненный успех Canon на 

рынке универсальных видеокамер.

Настоящее

записывающие на накопитель. Почти все 

модели обзавелись большими сенсорами 

с возможностью фотосъемки, а лучшие 

из них (например, Canon MVX4i) делают 

это очень даже прилично. Хотя догнать в 

этом фотоаппараты они вряд ли смогут. 

Отдельно нужно упомянуть сверхком-

пактные модели, которые не только при-

лично снимают видео и делают фото, но 

также и потрясающе выглядят.

Цифровые видеокамеры

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Зарождение HDTV

2001

Окончательный 

переход с SVHS 

на MiniDV

2002

Камеры с разреше-

нием свыше 1 млн 

пикселей и подде-

ржкой фоторежима

2003

Появление камер 

с жестким диском

2004

Массовое распро-

странение матриц 

стандарта 3CCD

2005

Выход на рынок 

камер с разреше-

нием 4 млн пик-

селей

2006

Перспективы
В отличие от исчезающей грани между 

коммуникаторами и смартфонами, гра-

ница между видеокамерами и цифро-

выми фотоаппаратами по-прежнему «на 

замке», и в ближайшие годы ситуация 

вряд ли изменится. Что же касается собс-

твенно перспектив развития цифровых 

видеокамер, то прогресс в этой облас-

ти будет двигаться следующими путями. 

Во-первых, грядет эра HD-сигнала, и 

уже в скором времени практически все 

камеры, начиная со среднеценовых, 

будут HD-совместимыми. Во-вторых, 

пользователю будет дан выбор между 

двумя стандартами носителей — клас-

сической DV-кассетой или оптическим 

диском. В-третьих, обязательно будет 

развиваться класс устройств, записыва-

ющих на жесткие диски. А вот флеш-

память останется только для записи 

фотоснимков — HD-данные требуют уж 

очень много места. И конечно, все виде-

окамеры уже совсем скоро обзаведутся 

полноценными большими ЖК-экранами 

с высоким разрешением и яркостью.
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Главное событие ушедшей пятилет-

ки — переход подавляющего боль-

шинства производителей на унифициро-

ванную платформу. Появление Centrino 

стало знаковым событием в индустрии. 

Это позволило довольно серьезно сни-

зить электропотребление и, как следс-

твие, заметно увеличить время автоном-

ной работы устройств. Во многом это 

заслуга мобильных процессоров, кото-

рые стали действительно мобильными 

всего пару лет назад. Удивительно, что, 

имея относительно небольшую такто-

вую частоту, современный ноутбук спо-

собен тягаться в производительности с 

куда более серьезной, на первый взгляд, 

настольной системой. Здесь, разумеет-

ся, надо отдать должное современной 

графической подсистеме — теперь прак-

тически каждый ноутбук имеет полно-

Compaq Evo N600c

Характеристики 

Цена, $ 2600

Процессор Intel Pentium III M

Тактовая частота, МГц 1000

Видеочип/видеопам., Мбайт ATI Radeon/16

Оперативная память, Мбайт 256

Жесткий диск, Гбайт 20
 

Наше тестирование 3  Chip №10 2002

Этот ноутбук весом 2,4 кг излучал скромное 

обаяние солидности. Здесь можно увидеть 

комбинированный привод, наборы интер-

фейсов. Поддерживаются даже модульные 

карты Wi-Fi и Bluetooth.

Прошлое

BenQ JoyBook 6000

Характеристики 

Цена, $ 1400

Процессор Intel Pentium M 730

Тактовая частота, МГц 1600

Видеочип/видеопам., Мбайт Intel E Graphics, 2/64

Оперативная память, Мбайт 512

Жесткий диск, Гбайт 60
 

Наше тестирование 3  Chip №9 2005

Модель  позиционируется как сверхпорта-

тивная. Это одношпиндельный ноутбук, 

поэтому нужно приобретать внешний оп-

тический привод. В качестве компенсации 

ноутбук имеет карт-ридер.

Настоящее

ценный, порой даже очень серьезный, 

видеочип. Благодаря этому появил-

ся новый класс устройств — ноутбуки 

для игр. Единственная проблема в том, 

что угнаться за всеми новинками будет 

сложно — на данный момент серьезный 

апгрейд игрового ноутбука невозможен, 

а установкой лишнего модуля оператив-

ной памяти проблема устаревшей виде-

оплаты, к сожалению, не решается.

Ноутбуки

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Вес некоторых моде-

лей переходит отмет-

ку 1,5 кг, что делает 

их действительно 

портативными

2001

Массовый переход

на процессоры 

Pentium 4 M

и Mobile Athlon

2002

Внедрение техно-

логии Centrino в 

мобильные ПК

2003

Появление систем 

на базе ядра Dothan

2004

Обновление техно-

логии Centrino — 

реализация ноутбу-

ков на базе Sonoma

2005

Переход на дву-

ядерные процес-

соры в ноутбуках

2006

Перспективы
В ближайшие годы мы, вероятнее всего, 

увидим, что наиболее мощные модели 

будут поставляться в качестве готовых 

мультимедийных станций или игровых 

платформ. Подобная тенденция наблю-

дается и сейчас. Во многом этому будет 

способствовать наращивание вычисли-

тельной мощи ПК: повсеместный пере-

ход на двуядерные процессоры, в мас-

совое производство поступят модели со 

сменными графическими чипами (про-

тотипы были представлены на CeBIT в 

этом году), поэтому проблема апгрей-

да нового ноутбука не будет стоять так 

остро. Через пару-тройку лет мы увидим 

аппараты, работающие от топливных 

источников питания. 

Ноутбук как инструмент для решения 

бизнес-задач будет встречаться все реже. 

Подобная техника станет максимально 

универсальной, сможет отвечать огром-

ному количеству бытовых требований — 

от вывода на плазменную панель в гос-

тиной прогноза погоды до обеспечения 

досуга за приятной игрой.
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Пять лет назад подобные устройства 

были единственными доступными 

для нужд бытового использования. За это 

время эволюционировали они довольно 

сильно. Одним из знаковых событий 

стал поголовный отказ производителей 

от LPT-порта и переход на USB. 

Но стоимость отпечатков (особенно 

это актуально при частой печати полно-

цветных фотографии) оставляла желать 

лучшего, так же как и скорость работы. 

Сейчас, когда пропускной способности 

USB 2.0 или FireWire более чем доста-

точно, производители могут спокойно 

наращивать скорости. 

Сегодня струйная печать все чаще при-

меняется в производстве относительно 

недорогих и доступных многофункци-

ональных устройств. Это легко объяс-

нить: цена такого решения невелика, 

HP PhotoSmart 100

Характеристики 

Цена, $ 160

Макс разрешение, dpi 2400х1200

Макс. скор. печати, стр./мин. 12

Интерфейсы USB 1.1
 

Наше тестирование 3  Chip №12 2001

Один из первых принтеров, который поз-

волял печатать снимки с цифровой фото-

камеры, не используя при этом ПК: карт-

ридер поддерживал основные цифровые 

носители информации. В меню принтера 

имелась возможность выбора размера 

изображения и номера снимка.

Прошлое

Epson StylusPhoto R300

Характеристики 

Цена, $ 230

Макс. разрешение, dpi 5760x1440

Макс. скорость печати, стр./мин. 15

Интерфейсы USB 2.0, ATAPI
 

Наше тестирование 3  Chip №6 2005

Принтер  имеет встроенный карт-ридер 

карт памяти MMC, SD и xD-Picture Card. 

У R300 нет цветного дисплея для просмот-

ра изображений. Но можно приобрести 

внешний экран с диагональю 2,5 дюйма. 

Аппарат демонстрирует высокое качество 

печати на компакт-дисках. 

Настоящее

функциональность огромна, да и стои-

мость печати существенно снизилась. 

Во многом это объясняется тотальным 

переходом на использование отдельных 

картриджей для каждого из цветов, что, 

учитывая внедрение восьмицветной 

печати, позволяет серьезно экономить 

на расходных материалах, да и качество 

отпечатков теперь удивит самого взыс-

кательного пользователя.

Струйные принтеры

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Отказ производи-

телей от исполь-

зования LPT и 

переход на USB

2001

Переход на шести-

цветную печать 

(отказ от четырех-

цветной)

2002 Стоимость домаш-

них фотолабора-

торий снизилась и 

начинается с $200

2006

Переход на восьми-

цветную печать

2005

Широкое распро-

странение техноло-

гии PictBridge, реа-

лизация встроенных 

карт-ридеров

2004

Появляются первые 

автономные модели 

для печати фотогра-

фий 10х15 см

2003

Перспективы
Велика вероятность того, что струйные 

принтеры в привычном понимании 

исчезнут как класс. Их место займут 

МФУ, стоимость которых уже сегодня 

не столь заоблачна. Модели будут осна-

щаться качественными цветными экра-

нами, диагонали которых будут посто-

янно увеличиваться. 

Почти наверняка встроенные модули 

беспроводной связи станут уделом всех 

моделей, за исключением самых деше-

вых. На Bluetooth можно рассчитывать в 

меньшей степени, а Wi-Fi-принтеры уже 

сейчас довольно удобны в эксплуатации 

и просты в настройке. 

Также увеличится количество узко-

специализированных моделей, ориенти-

рованных, например,  на печать фото-

графий формата 10х15 см, способных 

работать от батареек или аккумулято-

ров и имеющих минимальные размеры. 

В итоге мы придем к тому, что многим 

принтерам для печати документов уже не 

понадобится компьютер. Впрочем, это 

можно наблюдать уже сегодня.
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р е т р о с п е к т и в а 35

Сегодня новый и довольно качествен-

ный лазерный принтер можно купить 

примерно за $130–150. Но не всегда 

ситуация на рынке была столь благо-

приятной. Во многом этот тип принте-

ров повторяет судьбу ЖК-мониторов. 

Еще пять-шесть лет назад многие даже 

и не задумывались о покупке подобных 

устройств — зачем выкладывать более 

$1000 только за один компонент домаш-

него офиса, да и  есть ли смысл покупать 

черно-белый принтер?

Сейчас подобные решения стали зна-

чительно более доступными, да и качес-

тво существенно возросло. Все большую 

популярность приобретают цветные 

«лазерники» — стоимость одного отпе-

чатка у них в разы ниже струйного анало-

га, да и качество уже вплотную приблизи-

лось к фотографическому. 

Brother HL-2460

Характеристики 

Цена, $ 1150

Тип черно-белый

Макс. разрешение, dpi 2400х600

Макс. скор. печати, стр./мин. 24

Интерфейсы USB 1.1, параллельный
 

Наше тестирование 3  Chip №11 2001

Модель позиционировалась как офисный 

вариант. Здесь имелась возможность рас-

ширять память, а также слот для карты 

CompactFlash, в которой можно было по-

местить макрокоманды. Максимальная за-

грузка лотка составляла до 2200 листов.

Прошлое

HP Color LaserJet 2550

Характеристики 

Цена, $ 430

Тип цветной

Макс. разрешение, dpi 600x600

Макс. скор. печати, стр./мин. 19

Интерфейсы USB 2.0, парал., Ethernet
 

Наше тестирование 3  Chip №11 2005

Внешне принтер  выглядит очень симпа-

тично. По качеству аппарат практически 

не уступает конкурентам. Он успешно вы-

полнил тестовые задания, допустив  пару 

ошибок: было небольшое несоответствие 

полутонов черно-белой композиции.

Настоящее

Проблем с сервисным обслуживани-

ем не возникает, расходные материалы 

стоят разумных денег. Единственный 

минус —производители постоянно 

совершенствуют SMART-чипы карт-

риджей, поэтому найти дешевый ана-

лог оригинальному тонеру становится 

нетривиальной задачей, что заставляет 

покупателей пользоваться исключитель-

но оригинальными расходными матери-

Лазерные принтеры

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Цена монохромных 

лазерных принтеров 

опустилась ниже от-

метки $1000

2001

Ориентация устройств 

на сетевое примене-

ние (в том числе бес-

проводное)

2006
Появились модели 

со встроенными или 

опциональными 

Wi-Fi-модулями

2005

Стоимость цвет-

ных лазерных 

принтеров опуска-

ется ниже $1000

2004

Многие бизнес-

решения обзаво-

дятся встроенными 

жесткими дисками

2003

Первые модели, пе-

чатающие докумен-

ты за один проход

2002

Перспективы
В ближайшие годы лазерные принтеры, 

естественно, будут совершенствоваться. 

На наш взгляд, в первую очередь это 

будет выражаться в более четкой цвето-

передаче, большем разрешении за счет 

создания более качественного тонера. 

Единственное, что должно будет умень-

шаться, — это размеры. Многие совре-

менные цветные лазерные принтеры 

весят больше 30 кг, поэтому порой даже 

физически очень сильному человеку 

невозможно поднять устройство в оди-

ночку. Поэтому будущее за компактными 

однопроходными решениями, примеры 

которых уже есть на прилавках.

Велика вероятность того, что после 

появления моделей, способных срав-

ниться по качеству фотопечати со струй-

ными принтерами, «лазерники» будут 

иметь аналогичный арсенал мультиме-

дийных функций. И кто знает, может 

быть, через 5-7 лет в магазинах появятся 

лазерные компактные принтеры, пред-

назначенные для печати фотографий 

формата 10х15 см.
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Если еще три-четыре года назад карты 

CompactFlash были стандартом де-

факто для большей части цифровой тех-

ники, то сейчас доля CF упала до 20%. 

Это объясняется тем, что данный фор-

мат по сравнению с другими имеет куда 

большие размеры, энергопотребление 

и ненадежные разъемы. Курс, взятый 

на миниатюризацию, в первую очередь 

отразился на флеш-картах: за последние 

два-три года появилось огромное коли-

чество карт минимальных размеров. 

При этом по скорости работы и емкости 

они не всегда отличаются в худшую сто-

рону. Реальная скорость чтения/записи 

выросла в десять раз: 20–25 Мбайт/c 

против 1,5-2 Мбайт/с еще несколько 

лет назад. Это подтверждает наш тест 

карт памяти, опубликованный в этом 

номере на стр. 62.

Transcend SD 4 GB

Характеристики 

Цена, $ 170

Форм-фактор Secure Digital

Емкость, Мбайт 4096

Скорость записи, Мбайт/с 16,7

Скорость чтения, Мбайт/с 18,8
 

Наше тестирование 3  Chip №05 2006

Данная карта имела максимальную ем-

кость среди всех участников тестирова-

ния. Но это практически не отразилось на 

соотношении цена/качество. Этого нельзя 

сказать о скоростях чтения/записи: мож-

но найти модели на треть быстрее.

Настоящее

Тем не менее и более старые форматы 

(CF, MMC, SD, MS) не перестают совер-

шенствоваться. Сейчас сложилась такая 

ситуация, что на рынке существует серь-

езный дефицит оборудования, способ-

ного реализовать весь потенциал, зало-

женный производителями карт памяти. 

На практике скорость чтения и записи в 

несколько раз ниже той, которую реаль-

но способны развивать носители.

Карты памяти

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Емкость карт CF до-

стигла 8 Гбайт, а SD и 

MMC — 4 Гбайт

2005

Внедрение карт 

MMC Plus, которые 

совместимы с SD- и 

MMC-устройствами

2004
Активная реа-

лизация SDIO 

в портативных 

устройствах

2003

Максимальный объем 

SD-карты составляет 

128 Мбайт, а CF —

512 Мбайт

2002

Активная пропаганда 

SD- и MMC-карт

2001

Sony Memory Stick 16 Mb

Характеристики 

Цена, $ 49

Форм-фактор Memory Stick

Емкость, Мбайт 16

Скорость записи, Мбайт/с 0,353

Скорость чтения, Мбайт/с 0,452
 

Наше тестирование 3  Chip №10 2001

Карта  не отличалась большим объемом. 

Тем не менее пять лет назад она была 

хорошим «середнячком» по скоростным 

характеристикам. Низкой стоимостью 

продукция Sony никогда не отличалась — 

1 Мбайт стоил в 2001 году почти $3.

Прошлое

Повсеместное 

внедрение миниа-

тюрных форматов: 

microSD, RS-MMC, 

Memory Stick Duo

2003

Перспективы
Наверное, все, кто за эти годы хотя бы 

пару раз заходил в салон связи, пони-

мают, что тенденция к миниатюризации 

флеш-карт, увеличению емкости и ско-

ростей сохранится. Также крайне велика 

вероятность, что мы не увидим одного-

единственного универсального формата, 

способного удовлетворить и произво-

дителей, и пользователей. Но количес-

тво этих самых форматов, безусловно, 

в ближайшие два-три года уменьшится 

частично благодаря появлению карт-

трансформеров. Три-четыре наиболее 

перспективных — более чем достаточ-

но. Все они будут иметь встроенные 

функции защиты цифровых данных от 

нелегального копирования. Кроме того, 

можно рассчитывать, что со временем 

флеш-память во многих областях заме-

нит привычные жесткие диски благодаря 

значительно более низкому энергопо-

треблению и высокой надежности. Есть 

вероятность, что мы увидим MicroDrive 

наоборот — флеш-накопители с SATA- 

или IDE-разъемами.
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Когда журнал Chip появился на рос-

сийских прилавках, рынок LCD-

мониторов только зарождался. Модели 

отличались высокой стоимостью (более 

$1000) и сомнительным качеством поль-

зовательских характеристик. Большое 

время отклика, невысокая яркость и 

контрастность, скромные углы обзора — 

отличительные черты ЖК-мониторов 

начала XXI века. 

Чуть позже, когда стоимость нови-

нок опустилась до вполне приемлемых 

$400–500, а качество матриц, напротив, 

увеличилось, многие производители 

всерьез заговорили о закате эры ЭЛТ.

За последние год-два серьезно увели-

чился процент мониторов с соотноше-

нием сторон 16:9 и 16:10 — специаль-

но для просмотра широкоформатного 

видео в домашних условиях. Большая  

Philips 150X

Характеристики 

Цена, $ 750

Диагональ, дюймов 15,1

Разрешение 1024х768

Яркость, кд/м2 250

Контрастность 200:1
 

Наше тестирование 3  Chip №2 2002

Монитор  имел нетрадиционный дизайн — 

был выполнен в комбинации коричневого 

и серебристого цветов. Мы лишь нашли 

один дефектный пиксель белого цвета. 

Подсветка дисплея не вполне равномер-

ная, по краям она менее интенсивная.

Прошлое

BenQ FP72V

Характеристики 

Цена, $ 420

Диагональ, дюймов 17

Разрешение 1280х1024

Яркость, кд/м2 280

Контрастность 1000:1
 

Наше тестирование 3  Chip №2 2006

Устройство дает отличную картинку. Мы не 

проверяли соответствие спецификациям, 

но контрастность действительно хороша. 

Экран имеет удобную регулировку по 

высоте и углу наклона. Наконец, монитор 

просто потрясающе выглядит.

Настоящее

часть современных игр поддерживает 

такое разрешение, поэтому пользова-

телю не приходится выбирать между 

играми, работой и кино при покуп-

ке нового монитора. Этому во многом 

способствовало серьезное уменьшение 

скорости отклика — почти в десять раз 

(1 мс в лучших моделях), теперь можно 

спокойно играть в самые современные 

динамичные игры.

ЖК-мониторы

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

17-дюймовые ЖК-

мониторы сравня-

лись по стоимости 

с 15-дюймовыми 

ЭЛТ-моделями

2001 года 

2006Реализация в корпу-

се монитора допол-

нительных функций 

(встроенный 

тюнер и т. д.)

2005

Модели с диаго-

налью более 17 

дюймов начинают 

по-настоящему 

развиваться

2004
Появление доступ-

ных DVI-видеоплат 

позволило повы-

сить качество изо-

бражения

2003

Стоимость боль-

шей части мони-

торов опускается 

ниже $1000

2002

Появление 

первых коммер-

чески успешных 

моделей

2001

Перспективы
Думается, что тенденция к увеличению 

размера экрана большинства пользова-

тельских моделей еще будет сохранять-

ся некоторое время. Производителям 

просто не выгодно продавать дешевые 

15-дюймовые модели, когда можно зара-

батывать на других устройствах с диаго-

налью 19, 20 и 23 дюйма. 

На наш взгляд, более чем интересные 

перспективы у OLED-дисплеев. Пока 

они применяются только в топ-версиях 

мобильных телефонов, КПК и некото-

рых MP3-плеерах. Но в самое ближай-

шее время следует ожидать появления 

экранов большего размера, выполнен-

ных на базе этой технологии. 

С развитием HD-телевидения резко 

возрастет разрешение мониторов — 

1024х768 и 1280х1024 станет пережитком 

прошлого. Скорее всего, рынок придет 

к созданию универсальных панелей с 

большой диагональю и разрешением, 

которые будут использоваться в качес-

тве компьютерного монитора или быто-

вого телевизора. 

000000 [3] TOP_HIST-3.indd 37 4/7/06 0:47:21



C H I P  М А Й  2 0 0 6

T O P  S T O R Y  38

За пять лет расстановка сил на рынке 

MP3-плееров сильно изменилась. 

Если раньше больше половины всех про-

даж подобных устройств приходилось 

на CD/MP3-модели, то сегодня доля 

подобных решений постоянно снижа-

ется. Все большая часть пользователей 

отдает предпочтение флеш- или HDD-

плеерам, а CD-модели уже практически 

не популярны. Кроме того поголовная 

поддержка высокоскоростной шины 

USB 2.0 фактически дала флеш-плеерам 

«путевку в жизнь».

Довольно серьезно увеличилась функ-

циональность современных моделей. Все 

больше плееров выпускается со встро-

енным жестким диском, FM-приемни-

ком никого не удивить, почти все могут 

кодировать сигнал с микрофона или 

линейного входа в MP3 или записы-

Many Dual Play OR100

Характеристики 

Цена, $ 120

Тип флеш-плеер

Объем памяти, Мбайт 64

Слот для карт памяти MultiMediaCard

Интерфейс USB 1.1
 

Наше тестирование 3  Chip №9 2001

Дизайн устройства очень интересен. 

Модель выглядит как обычная аудио-

кассета. Плеер можно вставлять в деку 

и проигрывать. Достаточно  отрегулиро-

вать положение записывающей головки 

Недостаток один — нет ЖК-дисплея.

Прошлое

Creative ZEN VISION:M

Характеристики 

Цена, $ 470

Тип с жестким диском

Объем памяти, Гбайт 30

Тип экрана/диагональ, дюймов цветной/2,5

Интерфейс USB 2.0
 

Наше тестирование 3  Chip №3 2006

Данное устройство — больше, чем аудио-

плеер. По большому счету, это полно-

ценный мультимедиацентр. На цветном 

экране можно смотреть фильмы, которые 

в огромном количестве поместятся на 

жестком диске объемом 30 Гбайт. 

Настоящее

вать в память трансляции радиостанций. 

Плееры теперь умеют показывать видео 

и заменяют игровые приставки.

Следующая ярко выраженная тенден-

ция этого сегмента рынка — современные 

модели становятся мультиформатными. 

Существует масса решений, способных 

на «ты» общаться с форматом ATRAC, 

продвигаемым Sony, а с MP3, WMA и 

OGG справляются практически все.

MP3-плееры

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Топ-модели пле-

еров оснащаются 

цветными экра-

нами и DivX-

декодерами

2006Реализация все 

большего количе-

ства мультимедиа-

функций в одном 

корпусе

2005

Постепенный 

уход CD-плееров 

с рынка

2004

Появление MP3-

плееров на базе 

жестких дисков

2003

Удешевление произ-

водства, популяриза-

ция технологии

2002

Появление аудио-

плееров с подде-

ржкой формата MP3

2001

Перспективы
Зарождавшаяся до недавнего времени 

тенденция добавления видеофункций 

к аудиоплеерам сейчас должна пройти 

окончательную обкатку и внедряться 

поголовно. Так или иначе, но аудиоплее-

ров, к которым уже привыкли, в скором 

времени не будет. Даже сейчас функцио-

нал топ-моделей вплотную приблизился 

к КПК среднего ценового диапазона. 

В будущем они превратятся в миниатюр-

ные мультимедиастанции, а простень-

кие модели просто исчезнут с рынка, их 

место займут современные мобильные 

телефоны, которые уже сейчас довольно 

часто корректно работают с MP3.  

Также новые модели плееров будут 

иметь поддержку форматов хранения 

аудио, защищенных от нелегального 

копирования. Вообще, вопрос о защите 

авторских прав в ближайшем будущем 

будет подниматься регулярно и еще чаще. 

И для контроля за распространением 

музыкальных композиций необходимо 

внедрять новые форматы и технологии, 

чтобы усложнить пиратам жизнь.
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На заре своего развития карманные 

компьютеры представляли собой 

замкнутые устройства с собственными 

операционными системами и специ-

фичным интерфейсом. До определен-

ного времени эта проблема не особо 

заботила пользователей, но с развити-

ем пакетной передачи данных в сото-

вых сетях и появлением беспроводных 

Ethernet-сетей стало очевидно, что кар-

манное устройство должно научиться 

взаимодействовать с новой компьютер-

ной инфраструктурой.

Для решения этой проблемы необхо-

димо было выполнить несколько задач: 

существенно увеличить производитель-

ность мобильных устройств; оснастить 

карманные компьютеры стандартными 

проводными и беспроводными интер-

фейсами; усовершенствовать систе-

Palm m500

Характеристики 

Цена, $ 250

Операционная система Palm OS 4.0

Процессор Motorola Dragonball VZ 33 МГц

Память, Мбайт 8 RAM, 4 ROM

Дисплей монохром. (16 оттенков, 160х160)
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Руководители компании Palm первыми 

почуяли ветер перемен и озаботились рас-

ширением возможностей взаимодействия 

КПК с большим компьютерным миром. На 

Palm m500 появились разъем USB и слот 

для карт памяти SD/MMC.

Прошлое

Pocket LOOX T830

Характеристики 

Цена, $ 950

Операционная система Windows Mobile 5.0

Процессор Intel XScale PXA270 416 МГц

Память, Мбайт 64 RAM, 128 ROM

Дисплей TFT (65 536 цветов, 240х240)
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Коммуникатор  Pocket LOOX T830 с QWERTY-

клавиатурой вобрал в себя буквально все 

новейшие версии интерфейсов. На этом ап-

парате разместились порт USB 2.0, Bluetooth 

2.0, Wi-Fi-адаптер IEEE 802.11b/g, HSDPA/

UMTS/GSM-трансивер и GPS-приемник.

Настоящее

му ввода текста; снабдить устройства 

GSM-приемниками и GPS-ресиверами; 

решить проблему совместимости ПО, 

установленного на КПК, с операцион-

ной системой Windows.

В результате выполнения этих требо-

ваний вместо обычных КПК на рынке 

появились устройства нового уровня, 

которые сегодня принято называть ком-

муникаторами на базе Windows Mobile.

КПК

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Мультимедийные ком-

муникаторы с каме-

рами 3,2 мегапикселя, 

дисплеями 16 млн 

цветов и HDD

2006Появление на комму-

никаторах радио-

модулей с поддер-

жкой сетей UMTS

2005

Выпуск первых 

коммуникаторов 

со встроенным 

GPS-ресивером

2004

Установка в КПК 

Wi-Fi-адаптеров 

стандарта IEEE 

802.11b

2003

На японском рын-

ке — первые КПК 

с VGA-экраном

2002

Выпуск первых 

КПК на базе 

PocketPC 2002

2001

Перспективы
В ближайшем будущем развитие ком-

муникаторов будет определяться все 

более тесным взаимодействием произ-

водителей с корпорацией Microsoft. Уже 

сегодня самые интересные модели кар-

манных устройств выпускаются именно 

на базе Windows Mobile 5.0. Тенденция 

перехода на эту операционную систе-

му будет только нарастать, тем более 

что Microsoft постоянно работает в 

направлении сближения функциональ-

ных возможностей мобильной и стан-

дартной систем, что снимает вопросы 

совместимости устройств различных 

классов. Коммуникаторы будут осна-

щаться беспроводными интерфейсами 

Wireless USB, WiMAX (IEEE 802.16e), 

Wi-Fi (IEEE 802.11n) и HSDPA/UMTS-

трансиверами для работы в сетях треть-

его поколения. А для решения проблемы 

ввода текста и просмотра веб-страниц 

необходимо будет развивать новые тех-

нологии — виртуальные клавиатуры и 

гибкие OLED-дисплеи, которые смогут 

скручиваться подобно рулону бумаги.
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За последние пять лет сотовые теле-

фоны прошли важный отрезок свое-

го развития — от простейших устройств, 

обеспечивающих голосовую связь, до 

интеллектуальных терминалов, способ-

ных не только принимать и отправлять 

данные, но и обрабатывать их без помо-

щи компьютера.

Постепенно телефоны ассимилирова-

ли в себе функции фотокамеры, MP3-

плеера, FM-радио, хранилища дан-

ных и игровой приставки. Еще совсем 

недавно можно было услышать гнев-

ные заявления сторонников голосовой 

связи о том, что совмещение функций 

камеры и плеера с телефоном — лишь 

глупый эксперимент производителей, 

который не имеет шансов на будущее. 

Однако сегодня очевидно, что тенден-

ция мобильных комбайнов все-таки 

Siemens SL45i

Характеристики 

Цена, $ 200

Поддержка сетей GSM 900/1800

Дисплей монохромный, 101х80 пикселей

Камера –

Память, Мбайт 0,4 + карта MMC (32 Мбайт)
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Первое мультифункциональное устройство 

своего времени: мобильный телефон, MP3-

плеер, цифровой диктофон и органайзер 

в одном корпусе. Телефон обладал всем 

набором новинок своего времени — WAP, 

SMS, ИК-портом и картой памяти.

Прошлое

Sony Ericsson K800i

Характеристики 

Цена, $ 450

Поддержка сетей GSM 900/1800/1900; UMTS

Дисплей TFT, 262 144 цвета, 240х320

Камера, мегапикселей 3,2

Память, Мбайт 64 + MS Micro (1 Гбайт)
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Помимо поддержки сетей UMTS этот ка-

мерофон отлично приспособлен для ра-

боты с мультимедиа: разрешение камеры 

2048x1536 точек, хранение пользователь-

ских данных на карте памяти MS Micro,  

также встроенный медиаплеер.

Настоящее

победила: в наши дни легко можно 

принять телефон за цифровую камеру 

или спутать его с медиаплеером.

Однако наращивание функциональ-

ности мобильных терминалов требует 

все больших энергозатрат, но маломощ-

ные современные аккумуляторы на это 

просто не рассчитаны. К сожалению, 

быстрая разрядка стала ахиллесовой 

пятой всех продвинутых моделей.

Сотовые телефоны

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Появление пер-

вых телефонов

с картами памяти

2001

Bluetooth входит в 

стандартный набор 

телефонов бизнес-

класса

2002

Установка в топо-

вые модели TFT-

дисплеев, 

отображающих 

65 536 цветов

2003

Выход на запад-

ные рынки се-

рийных телефо-

нов для 3G-сетей

2004
Телефоны оснаща-

ются поддержкой 

Wi-Fi и WiMAX

2006Поступление в 

продажу первых 

телефонов с жес-

тким диском

2005

Перспективы
Очевидно, что тенденция превращения 

сотовых телефонов в многофункцио-

нальные мобильные терминалы будет 

только нарастать, однако, на наш взгляд, 

гораздо большее значение и далеко иду-

щие последствия в ближайшие пять лет 

будет иметь новое направление разви-

тия, зачатки которого просматриваются 

уже сегодня. Речь идет о возможности 

работы мобильного устройства во всех 

существующих на данный момент стан-

дартах беспроводной передачи данных.

Телефон будущего будет поддерживать 

не только GSM/UMTS/HSDPA  — он 

сможет работать в сетях Wi-Fi и WiMAX, 

а на близком расстоянии будет способен 

передавать данные с помощью Wireless 

USB. Возможность работы в различ-

ных сетях позволит использовать новые 

модели телефонов в рамках стандарта 

UMA, при этом пользователь сможет 

подключаться к сотовой сети через точки 

доступа Wi-Fi и WiMAX. В стандартный 

набор бизнес-моделей также будут вхо-

дить GPS-ресиверы.
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В 
результате пятилетнего развития 

роутеры с поддержкой беспровод-

ных сетей стандарта Wi-Fi прошли слож-

ный путь от дорогостоящей профессио-

нальной техники до обычных бытовых 

устройств, с которыми сегодня может 

справиться даже «чайник».

Современный облик беспроводных 

мрашрутизаторов определяется четырь-

мя ключевыми характеристиками.

Высокая скорость передачи данных: в 

2001 году устройства Wi-Fi работали на 

скорости 11 Мбит/с — в 2006-м на рынке 

появились роутеры, способные переда-

вать данные на скорости 240 Мбит/с. 

Поддержка множества дополнитель-

ных функций: ISDN, ADSL-модем, 

VoIP-коммутатор, принт-сервер и т. д. 

Обеспечение высокого уровня защи-

ты пользовательских данных: поддержка 

Dr.Neuhaus Fury LAN AP

Характеристики 

Цена, $ 400

Интерфейс IEEE 802.11b (11 Мбит/с)

Проводной интерфейс 10/100Base-TX

Поддержка VoIP –

Защита –
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В 2001 году беспроводные сети были новин-

кой. Лишь отдельные производители разра-

батывали решения для бытового применения, 

в том числе и компания Dr.Neuhaus, пред-

ставившая на CeBIT 2001 линейку продуктов 

стандарта IEEE 802.11b.

Прошлое

Vigor2900VGi

Характеристики 

Цена, $ 300

Интерфейс IEEE 802.11g (54 Мбит/с)

Проводной интерфейс 4х 10/100Base-TX

Поддержка VoIP SIP, RTP/RTCP

Защита  WEP/WPA2 (802.11i), VPN
 

Наше тестирование 3  Chip №1 2006

Маршрутизатор Vigor2900VGi не имеет 

MIMO или ADSL2+, зато с его помощью вы 

сможете настроить проводную и беспро-

водную локальные сети, подключить их 

к Интернету по ADSL- или ISDN-каналу, а 

также настроить VoIP-коммутатор.

Настоящее

улучшенного стандарта шифрования 

AES стала обязательной для всех совре-

менных моделей. 

Ведущие производители начали осна-

щать свои Wi-Fi-устройства специаль-

ным ПО, облегчающим настройку сети.

В последнее время все большую попу-

лярность завоевывают комбайны, совме-

щающие в себе функции Wi-Fi-роутера, 

ADSL-шлюза и VoIP-коммутатора.

Беспроводные маршрутизаторы

  ВЕХИ ПРОГРЕССА

Начало перехода 

на новый стандарт 

IEEE 802.11n

2006Выход первых бес-

проводных маршру-

тизаторов стандар-

та MIMO

2005

Оснащение роуте-

ров поддержкой 

WPA-шифрования

2004

Официальное при-

нятие нового стан-

дарта IEEE 802.11g

2003

Открытие в Москве 

хотспотов стандарта 

IEEE 802.11b

2002

Появление первых 

беспроводных ро-

утеров с поддер-

жкой ADSL

2001

Перспективы
В 2006 году на рынке должны появиться 

первые устройства с поддержкой нового 

стандарта IEEE 802.11n (скорость пере-

дачи данных — до 600 Мбит/с), который 

можно рассматривать в качестве третьего 

поколения Wi-Fi.

Роутеры, которые оборудованы ADSL-

модемами, также перейдут на новый 

стандарт ADSL2++ (до 48 Мбит/с).

Но настоящий рывок вперед произой-

дет лишь с выходом на рынок оборудо-

вания нового стандарта WiMAX, которое 

позволит расширить рабочий диапазон 

беспроводных сетей с нескольких мет-

ров до десятков километров. При этом 

WiMAX-роутеры будут включать в себя 

и точки доступа Wi-Fi, что позволит 

применять их в качестве шлюза между 

домашней и городской беспроводными 

сетями. Конвергенция беспроводных 

сетей улучшит возможности по исполь-

зованию инфраструктуры Wi-Fi в качес-

тве среды для передачи голоса. А рас-

пространение широкополосного доступа 

даст толчок развитию IP-телевидения.
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По результатам исследований Intel, все

большая доля интернет-контента при-

ходится на мобильный сектор, при

этом отмечается значительная динами-

ка в переходе на широкополосные мо-

бильные каналы. Поэтому корпорация

сосредоточила усилия на мобильных

технологиях — производительных, эко-

номичных и имеющих широкие комму-

никационные возможности.

Новая технология Intel, объединяющая

последние разработки компании в секторе

мобильных вычислений, имеет кодовое

наименование Santa Rosa. В ее состав будут

входить более мощный мобильный про-

цессор с кодовым названием Merom, чип-

сет с усовершенствованной графической

системой (кодовое имя — Crestline), адап-

тер стандарта IEEE 802.11n (Kedron) и не-

которые решения для обеспечения безо-

пасности. Любопытный факт: платформа

будет содержать в себе некий ускоритель

(Robson) на базе NAND-памяти, который

позволит серьезно сократить время загруз-

ки системы и улучшить экономические

характеристики ноутбуков. Что касается

процессоров, то использоваться будут, ко-

нечно, двуядерные устройства на базе Intel

Core. Начальная модель нового процессо-

ра будет включена в состав уже существую-

щей платформы Intel Centrino Duo, при

этом обещается электрическая совмести-

мость с текущими моделями.

Не остались в стороне и КПК. Так, Intel

представила новое семейство процессо-

ров для карманных устройств под кодо-

вым названием Monahans. Они выполне-

ны на базе третьего поколения Intel XScale

и поддерживают технологии Wireless Intel

SpeedStep with MusicMax, Intel Wireless

MMX2 и Intel VideoMax. Все эти новин-

ки должны улучшить экономичность и

вместе с тем повысить производитель-

ность карманных компьютеров.  ■ ■ ■
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Сингапурская компания Creative, скупившая практически всех

своих конкурентов, не останавливается на достигнутом. Теперь

под удар попадают не только независимые ранее фирмы, по-

глощаемые компанией, но и профильные направления их

деятельности.

Недавно было объявлено, что принадлежащая

Creative компания 3Dlabs, один из лидеров по про-

изводству профессиональных графических реше-

ний для рабочих станций, покидает этот рынок. От-

ныне все усилия разработчиков видеоплат Wildcat Realizm

(самый мощный продукт из этой серии — Realizm 800 — на

иллюстрации) будут сосредоточены на мобильных решениях.

Разработки коснутся прежде всего новых технологий воспро-

изведения аудио и видео на экранах КПК и прочих карманных

устройств, а также трехмерного изображения в наладонниках.

Конечно, уважаемой Creative

лучше знать, куда направить уси-

лия инженеров принадлежащей ей

компании. Но все же немного жаль, что

среди профессиональных графических

адаптеров больше не будут фигурировать «ди-

кие кошки» от 3Dlabs, ведь эти платы были

единственными чистокровными «профессио-

налами», так как сердцем профессиональных решений от NVIDIA

и ATI являются игровые графические процессоры. ■ ■ ■

В конце весны этого года

на прилавках магазинов должны

появиться достаточно любопытные

устройства с логотипом Thrustmaster.

На этот раз концерн Guillemot представил два

аудиоустройства-расширения для стремительно набирающей по-

пулярность приставки Sony PSP. Данный факт совершенно не-

удивителен. В конце концов, не одной же только Apple позволено

иметь целую свиту производителей аксессуаров для iPod!

Акустическая система Thrustmaster 2 in 1 Sound System со-

стоит из док-станции, колонок и трех аккумуляторов, благо-

даря чему портативную игровую консоль Sony можно с легко-

стью превратить в небольшой домашний кинотеатр. Кроме

того, появляется возможность подключения к Sony PSP дру-

гих устройств, например MP3-плеера.

Вторая новинка от Thrustmaster — Power&Sound Station. По

сути, это док-станция со встроенными динамиками, с помо-

щью которой можно как подзаряжать аккумуляторы при-

ставки, так и прослушивать музыку. Питание осуществ-

ляется или через USB-кабель, подключенный к порту

компьютера, или от автомобильного прикуривателя.

Необходимый адаптер и соединительные провода по-

ставляются в комплекте с устройством. ■ ■ ■

O l y m p u s  E - 3 3 0

Компания Olympus представила цифровую зеркальную камеру

E-330 с технологией LivePreview. Суть новшества заключает-

ся в том, что теперь фотографу не обязательно смотреть на

мир через окуляр видоискателя — камера оснащена пово-

ротным ЖК-экраном с диагональю 6,4 см, на который

транслируется «живое» изображение.

Самая интересная деталь новинки — безусловно, сенсор.

Собственно говоря, их два. Первый (ПЗС-матрица) распо-

ложен на оптической оси видоискателя и обеспечивает пе-

редачу поля зрения на 92%, делая возможным тот самый

«живой» режим LivePreview, а второй (МОП-сенсор) работа-

ет при макросъемке через зеркало камеры, передавая все 100%

изображения. Отличительные черты МОП-сенсора — повышен-

ная чувствительность при минимальном уровне шумов, эконо-

мичность и увеличенная фоточувствительная площадь. Сами

фотодиоды более глубоко внедрены в

кремниевую пластину и дистанцирова-

ны от «шумящих» элементов. Разреше-

ние составляет 7,5 мегапикселей. ■ ■ ■

ÜË‚ÓÈ ÒÂÌÒÓ

C r e a t i v e  и  3 D L a b s

А к с е с с у а р ы  д л я  P S P

Материалы подготовил Роман Никитин 
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П ожалуй, основным важным и

значимым событием, которое

произошло на выставке, следует

считать то, что впервые мероприятие

было открыто представительницей пре-

красного пола. В прошлом году главен-

ству мужчин в Бундестаге был положен

конец, и Ангела Меркель возглавила

пост канцлера Германии. Она же и была

удостоена чести открывать CeBIT всту-

пительной речью. 

Выставка стала значительно меньше.

Общее число участников неуклонно со-

кращается в последние годы, что наво-

дит на мысли о грядущих изменениях в

компьютерном мире. Так, например, в

этом году была представлена 5881 ком-

пания, что на 6,6% меньше по сравне-

нию с прошлым годом. Наибольшее

число участников — 2713 компаний —

было представлено Германией. Далее в

порядке убывания следовали Тайвань

(755 участников), Китай (421), Корея

(210) и Гонконг (190). Примечательно,

что на выставке можно было также

встретить и российские фирмы. Их об-

щее число составило 67, что, в принци-

пе, не так уж и мало. 

äÓÓÚÍÓ Ó „Î‡‚ÌÓÏ
Общие тенденции выставки сложно

охарактеризовать парой лаконичных

фраз. Безусловно, производители раз-

личного компьютерного оборудования

и программного обеспечения стали ши-

ре смотреть на проблемы индустрии.

В прошлом году, например, основным

направлением выставки были решения

для цифрового дома. Сегодня же эта те-

ма немного отошла на второй план,

уступив другим, более доступным и

близким рядовому пользователю ве-

щам, таким как небольшой переворот в

Даже продолжительная зима и обильные снежные заносы
на дорогах не смогли внести коррективы в планы компании
Deutsche Messe AG по организации выставки. В этом году CeBIT
распахнула свои двери ровно в то же самое время, что и год
назад, и собрала заинтересованных посетителей со всего мира.

Н о в о с т и  с  к р у п н е й ш е й  в ы с т а в к и

»
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области мобильных технологий, свя-

занный с внедрением многоядерной ар-

хитектуры и сменных графических

адаптеров в состав современного ноут-

бука, а также стремительно приближа-

ющаяся эра Blu-ray. Причем, в отличие

от предыдущих лет, были показаны уже

готовые, фабрично изданные диски с

современными фильмами. 

Кроме того, нельзя не отметить так

легко читаемые тенденции глобализа-

ции, которым подвержены практичес-

ки все IT-компании. В очередной раз

общественности были продемонст-

рированы некоторые новые продукты,

изготавливаемые по лицензии многими

компаниями и при этом практически

не отличающиеся друг от друга. Это, на-

пример, произошло с недавно анонсиро-

ванной графической платой GeForce 7900

GTX, компания-разработчик которой

наложила строгое вето на внесение лю-

бых конструктивных изменений произ-

водителями. В результате готовые про-

дукты различались лишь наклейками

на системах охлаждения. По субъек-

тивному мнению, в данном направле-

нии преуспела компания ASUS, кото-

рая помимо наклейки с логотипом

компании, поместила еще и кадр из иг-

ры «Кинг-Конг». 

Чего ожидать от следующей вы-

ставки, сказать сложно. Мы искренне

надеемся, что нынешние негативные

тенденции сойдут на нет, и данное

общемировое событие вновь станет

весьма привлекательным для многих

компаний. Ведь верить всегда хочется

только в лучшее. Пока же расскажем о

наиболее интересных, на наш взгляд,

новинках, представленных в этом году. 

■ ■ ■ Николай Левский

1åÌÓ„ËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
ÎË Ò‚ÓË ÔÓÂÍÚ˚, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â
‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Intel
Viiv. ç‡ ÙÓÚÓ ÔÓ‰ÛÍÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË FIC

1 ASUS MyPal A636: ‰‡ÌÌ˚È Í‡-
Ï‡ÌÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌ GPS-
ÔËÂÏÌËÍÓÏ, ‡ÌÚÂÌÌ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓ-
ÊÂÚ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸Òfl Ò‚ÂıÛ ËÎË Ò·ÓÍÛ 

1çÂÍÓÚÓ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË
ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ó·˚˜Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ —
Ú‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ÍÓÂÈÒÍ‡fl VLSYS
ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ÏÓÚÓˆËÍÎ-ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ

»



7ëËÒÚÂÏÌ˚Â ÔÎ‡Ú˚ Ì‡ ˜ËÔÒÂÚÂ Intel
P965 ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl
‰ÓÏ‡¯ÌËı ÏÛÎ Ú̧ËÏÂ‰ËÈÌ˚ı ˆÂÌÚ-
Ó‚. ç‡ ÙÓÚÓ: MSI P965 Neo

1 åÌÓ„ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË
Ò‚ÓË ‚ÂÒËË ÛÎ¸Ú‡ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚ı ˜Â-
Ú˚¸Ïfl ‚Ë‰ÂÓÔÎ‡Ú‡ÏË, ‡·ÓÚ‡˛-
˘ËÏË ‚ ÂÊËÏÂ Quad SLI

7àÏË‰ÊÂ‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÓÚ MSI — ‚Ë-
‰ÂÓÔÎ‡Ú‡, ÒÔÓÒÓ·Ì‡fl ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò
‰‚ÛÏfl ÏÓ‰ÛÎflÏË „‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰-
ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ ·‡ÁÂ GeForce 7800 Go
‰Îfl ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚

7äÓÏÔ‡ÌËfl Sapphire ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡
„‡ÙË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ ATI Radeon
X1900XTX, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌÛ˛ ¯Ú‡ÚÌÓÈ ÒË-
ÒÚÂÏÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

3äÓÏÔ‡ÌËfl Albatron ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡
ÒËÒÚÂÏÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÛ˛
Ì‡ ·‡ÁÂ ˜ËÔÒÂÚ‡ NVIDIA C51PV 

7äÓÏÔ‡ÌËfl Foxconn ÔÓ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚËÓ‚‡Î‡ ÒËÒÚÂÏÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ
Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ˜ËÔÒÂÚÂ NVIDIA
MCP55 ‰Îfl ÔÓˆÂÒÒÓÓ‚ AMD
c ‡Á˙ÂÏÓÏ Socket AM2
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Пожалуй, впервые за долгое время к вы-

ставке в Ганновере не было приурочено

каких-либо глобальных анонсов новых

решений в области системных плат. Были

представлены новые чипсеты Intel 946P и

Intel G965. Первый является не чем

иным, как обновленной версией Intel

945P. Основным отличием следует счи-

тать модернизацию блока питания про-

цессора, следствием чего стало обеспече-

ние поддержки процессоров с ядром

Conroe. Второй, в свою очередь, это об-

легченная версия уже известного нам

Intel 975X, обладающая полноценной

поддержкой технологии Intel Viiv. 

Были также показаны системные платы

на чипсете Intel 975X, предназначенные

для работы с процессорами Intel Pentium

M и Intel Core Duo. В случае с платформа-

ми для процессоров AMD ситуация обсто-

ит несколько иным образом, количество

новых и обновленных продуктов значи-

тельно больше. AMD официально

объявила о переходе на процессорный

разъем нового типа — Socket AM2. 

ëËÒÚÂÏÌ˚Â ÔÎ‡Ú˚

É‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÔÎ‡Ú˚
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Прошедшая выставка преподнесла не-

сколько сюрпризов в области графичес-

ких акселераторов. Главным среди них

следует признать официальный анонс

топовой модели видеоплат NVIDIA.

Все производители представили решения,

построенные на базе новейших чипов

GeForce 7900 GT и 7900 GTX. Основ-

ное отличие от GPU предыдущего поко-

ления – переход на новый техпроцесс

0,09 мкм и, как следствие, повышенные

тактовые частоты. Второй, не менее зна-

чимой, новинкой следует считать долго-

жданную для многих пользователей плату

среднего уровня GeForce 7600. 

Что касается последней особенности, то

следует заметить, что многие производи-

тели компьютерного оборудования стара-

лись представить свои решения на базе так

называемой технологии Quad SLI.  

Компания ATI также не осталась в

стороне и продемонстрировала свой ответ

GeForce 7600. Плата получила название

X1800 GTO и должна стать продуктом, ори-

ентированным на массового пользователя.
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Большинство представленных на выстав-

ке ноутбуков построены на базе новой

платформы Intel NAPA. И это в целом не-

удивительно. Компанию Intel можно сме-

ло считать законодателем в мире моды на

мобильные решения. Причем анонс са-

мой технологии, как и процессора Intel

Core Duo, состоялся незадолго до выстав-

ки, поэтому многие посетители уже пре-

красно знали обо всех особенностях пред-

ставленных ноутбуков. 

Впрочем, в кулуарах выставки можно

было найти и ноутбуки, построенные на

базе засекреченной технологии AMD.

Так, например, на стенде MSI красовался

ноутбук, оснащенный двуядерным мо-

бильным процессором от AMD, который

во всех системных приложениях опозна-

вался не иначе как AMD Engineering

Sample. К сожалению, в связи с особой за-

секреченностью данного продукта нам не

разрешили сделать его фотографии. Одна-

ко, как нам кажется, его анонс состоится

совсем скоро, и надо полагать, что ответ

AMD будет весьма достойным. 

3ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÏÌÓ„Ó ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı
Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓˆÂÒÒÓ‡ Intel Core Duo
Ë ‚Ë‰ÂÓÒËÒÚÂÏ˚ NVIDIA GeForce
7600 Go. ç‡ ÙÓÚÓ: ASUS A8J

7 äÓÏÔ‡ÌËfl Fujitsu
Siemens ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡
ÏËÌË‡Ú˛Ì˚È ÌÓÛÚ·ÛÍ
Lifebook P7120, ‡·Ó-
Ú‡˛˘ËÈ Ò ÔÓˆÂÒÒÓÓÏ
Intel Pentium M 753,
‚ÂÒ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚Îfl-
ÂÚ 1,28 Í„   

çÓÛÚ·ÛÍË
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Как того и следовало ожидать, новый

стандарт для работы с оптическими но-

сителями Blu-ray стремительно врывает-

ся в нашу жизнь. На выставке было пока-

зано большое количество различных уст-

ройств для чтения, записи и перезаписи

соответствующих носителей. Также было

продемонстрировано множество самих

носителей, имеющих различный объем и

тип носителя — BD-R или BD-RE. 

А формат- конкурент HD-DVD, похоже,

начинает сдавать позиции. Так, напри-

мер, на этой выставке не было показано

ни одного нового привода, работающего

с носителями данного типа. 

Среди представленных продуктов

следует выделить оптические приводы

для ноутбуков, представленные компа-

нией ASUS. На стенде красовались уст-

ройства, имеющие два форм-фактора:

классический закрытый привод и мо-

дель с щелевой загрузкой дисков. Когда

такие продукты поступят в розницу, по-

ка не сообщается, так же как и об их

стоимости. Но радует тот факт, что ин-

терфейс остался прежним.

7 ASUS, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚˚-
ÔÛÒÍ ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı
ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓ‚ Ò ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎflÏË
32'', 37'' Ë 42'' 

3èÂÂÓ·ÓÛ‰Ó‚‡Ú¸ ÌÓÛÚ-
·ÛÍ Ò ˆÂÎ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËfl ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÌÓÒËÚÂ-
ÎÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl
ÌÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ÓÒÓ·Ó„Ó ÚÛ-
‰‡. çÓ‚˚Â ÔË‚Ó‰˚ ËÏÂ-
˛Ú ÒÚ‡˚È ÙÓÏ-Ù‡ÍÚÓ

7äÛÔÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎË ‡Û‰ËÓ- Ë ‚Ë‰ÂÓÚÂıÌË-
ÍË ÒÓ˜ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï
ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸
ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ ‰ËÒÍÓ‚
Blu-ray. ç‡ ÙÓÚÓ:
ÏÓ‰ÂÎ¸ ÓÚ Panasonic

íÇ-ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

3äÓÏÔ‡ÌËfl Panasonic
ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡
ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ËÌ-
ÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ,
‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ‚ ‚Ë‰Â
Ì‡Ò‡‰ÓÍ Ì‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚

Если в прошлом году практически все па-

вильоны выставки были уставлены различ-

ными жидкокристаллическими и плазмен-

ными телевизорами, то в этот раз ничего

подобного замечено не было. Компания

LG наконец-то продемонстрировала свой

самый большой плазменный телевизор,

диагональ которого составляет 71", отобра-

жающий изображение с максимально воз-

можным разрешением 1080P Full HD.

Впрочем, он располагался в стороне, вдали

от других продуктов.  Компания Panasonic

представила новое поколение интерактив-

ных досок, пришедших на смену линейке

Panaboard, про которую мы писали ра-

нее. Модель TY-TP65P8-S предназначена

для работы с панелью с диагональю 65",

которая может быть рекомендована для ис-

пользования в учебных заведениях.  

Стоит также отметить ASUS, которая

также постепенно выходит на рынок ЖК-

телевизоров. На стенде компании были

представлены три телевизора, диагональ

которых составила 32", 37" и 42".



Ì Ó ‚ Ó Ò Ú Ë  Ò  Í  Û Ô Ì Â È ¯ Â È  ‚ ˚ Ò Ú ‡ ‚ Í Ë 49

Поскольку технический прогресс имеет

особенность неуклонно идти вперед и не

задерживаться особо долго на одном ме-

сте, то компании, которые стремятся все

время оставаться на плаву, стараются ид-

ти с ним по жизни параллельным кур-

сом. Так, например, компания NEC вы-

делила весьма солидную часть своей

экспозиции для демонстрации новей-

ших разработок в сфере электропита-

ния. На выставке были показаны мо-

бильные телефоны и ноутбуки, работа-

ющие на топливных элементах. 

На стенде компании MSI посетители

могли увидеть разработки в области

энергопитания для ноутбуков. Глобаль-

ная концепция MSI предусматривает

плавный переход к снабжению ноутбу-

ков энергией, получаемой от солнечных

батарей. И пусть пока это лишь некази-

стые прототипы, работающие недоста-

точно уверенно, в них можно усмотреть

характерные черты ноутбука будущего.

Говорить о том, когда такие продукты

пойдут в серию, еще рано. 

íÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰Û˘Â„Ó

7 äÓÏÔ‡ÌËfl MSI
ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÛÂÚ
Ë‰Â˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËfl ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ
˝ÌÂ„ËË ‰Îfl Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚
Î˛·Ó„Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ„Ó ÌÓÛÚ·ÛÍ‡ ËÎË
MP3-ÔÎÂÂ‡

3åÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ·Û-
‰Û˘Â„Ó, ÔÓÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÂÈ NEC, ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡
ÚÓÔÎË‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ı Ë
ÔÓÍ‡ Â˘Â fl‚Îfl˛ÚÒfl ÎË¯¸
ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂÂÈ
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В1966 году, когда был образован

научно-исследовательский центр,

в нем работало около двухсот уче-

ных. Сейчас трудится примерно 600 чело-

век, из них 450 — в Пало-Альто, осталь-

ные — в зарубежных подразделениях,

расположенных в Великобритании, Япо-

нии, Индии, Китае и Израиле. Главная за-

дача научно-исследовательского центра

заключается в том, чтобы, согласно офи-

циальному докладу, сделанному перед

журналистами вице-президентом и ассо-

циативным директором центра HP Labo-

ratories Говардом Таубом, «создавать та-

кие технологии, которые дадут компа-

нии HP новые возможности», а также

«делать инвестиции в фундаментальные

научные исследования, связанные с теми

областями, на которые распространяют-

ся интересы компании HP». 

В центре ведутся исследования по пяти

направлениям, одно из которых посвя-

щено развитию технологий печати и циф-

ровой обработки изображений (Printing

and Imaging Growth). Сотрудники этого

подразделения тщательно изучают тех-

нологии цифровой печати и полиграфи-

ческие процессы, в том числе соответст-

вующее оборудование и процессоры

обработки изображений для струйной,

лазерной и цифровой офсетной печати

Liquid Electro-Photography (LEP).

C H I P å Ä â  2 0 0 6

ä‡ÎËÙÓÌËÈÒÍËÂ
ÏÂ˜Ú‡ÚÂÎË

В и з и т  в  H P  L a b o r a t o r i e s

Штаб-квартира Hewlett-Packard,
находящаяся в калифорнийском
городке Пало-Альто, с 1966 года

является пристанищем и для
научно-исследовательского 

центра корпорации — 
HP Laboratories. Именно по 

случаю его 40-летней годовщины
был организован пресс-тур, в ко-
тором приняли участие журнали-
сты из самых разных стран мира.

»
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Особое внимание ученых уделено

технологии получения так называемой

«твердой копии», включающей печать

документов, лабораторную фотопечать,

цветную репродукцию, химические

компоненты чернил для струйной пе-

чати, алгоритмы обработки изображе-

ний и т. д. Также ведутся исследования

в области обработки фото- и видеоизо-

бражений, методов сжатия, мультиме-

дийного анализа и управления и пр. 

èÂÊÌËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl
Все это, конечно, лишь общие фразы.

Конечного же потребителя, используя

маркетинговую терминологию, интере-

суют готовые изделия, которые он мо-

жет использовать в повседневной жиз-

ни. Среди ранних разработок научного

центра можно отметить компьютер

HP2116A, прибор для измерения дис-

танции HP3800, предназначенный для

промышленного использования, на-

стольный калькулятор HP9100A и вы-

пущенный в 1972 году HP-35, который

умещался в кармане рубашки.

Что касается фотографической тема-

тики, следует отметить, конечно, пер-

вую цифровую фотокамеру PhotoSmart,

разработанную в 1997 году. Она могла

снимать с разрешением 640х480 пиксе-

лей и в розничной продаже продавалась

по цене около $300. Первый струйный

принтер, основанный на термотехноло-

гии, разработанной в лаборатории еще

в 70-х годах, был произведен в 1984 го-

ду. В 1991 году появился цветной струй-

ный аппарат — DeskJet 500C.

ã‡·Ó‡ÚÓÌ˚Â ËÌÌÓ‚‡ˆËË
В ходе визита в HP Laboratories журна-

листы смогли убедиться, что исследо-

вательская работа там просто кипит.

Например, ведутся работы по созданию

панорамных фотоизображений, со-

ставленных из видеокадров. То есть

снимается несколько кадров, после че-

го автоматика собирает из отдельных

фрагментов панораму.

Также достаточно интересной является

идея автоматического создания слайд-

шоу, для которого та же автоматика

выбирает кадры, руководствуясь неким

набором критериев. Иными словами,

фотограф, находясь, например, в отпус-

ке, снимает все подряд, ничего не удаляя

(за исключением откровенного брака), и

не задумывается о структуре будущего

слайд-шоу. После возвращения домой он

дает задание, и автоматика выбирает на-

бор кадров, которые в результате оформ-

ляются в добротное слайд-шоу.

Другое любопытное решение представ-

ляет собой комплекс, который позволяет

проводить видеоконференции. Специ-

альная камера, вернее блок из пары де-

сятков видеокамер, используется для

съемки группы людей, сидящих за сто-

лом. Такой же сюжет снимается в любом

другом месте. После этого стороны обме-

ниваются видеопотоками и проецируют

полученное изображение на специаль-

ный вогнутый (дугообразный) экран.

Причем следует отметить, что поскольку

камер несколько, финальное изображе-

ние состоит из нескольких фрагментов,

причем места стыков не заметны. Таким

образом, можно организовать дистанци-

онные переговоры, достигнув достаточно

неплохого эффекта присутствия, в чем

смогли убедиться журналисты.

ÅÛ‰Û˘ÂÂ ·ÂÁ ÙÓÚÓÍ‡ÏÂ?
Мы назвали только некоторые темы, над

которыми исследователи HP трудятся в

настоящее время. Однако это, скажем

так, ближайшие задачи, а ведь есть еще

множество идей и концепций, которые

относятся к далекому (или уже недалеко-

му) будущему. В официальном докладе

Говарда Тауба была высказана весьма

смелая мысль, что цифровые фотокаме-

ры перестанут выполняться в отдельном

корпусе — они станут составляющей дру-

гих аппаратов, которые воплотят функ-

ции нескольких устройств, и постоян-

ным спутником человека. Может быть,

это очки? Владелец камеры из простого

наблюдателя за событием превратится в

активного участника. Собственно про-

цесс получения снимков станет требо-

вать все меньше внимания от человека —

его участие станет минимальным, и для

получения снимка будет достаточно сде-

лать жест рукой или движение головой.

Конечно, все это лишь туманные пер-

спективы и домыслы, однако стоит отме-

тить, что самые гениальные решения

рождались именно так. Прорыв, произо-

шедший в мыслях, означал уже половину

дела, ведь мысли — материальны.   

1ÜÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï ·˚Î‡ Ì‡„Îfl‰ÌÓ ÔÓ-
‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÎËÚÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl

1 ä ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÎËÚÓ-
„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ Î‡·Ó‡-
ÚÓËË ÔÓ‰ıÓ‰flÚ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ

1ÇË‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆËË ·Û‰Û˘Â„Ó ·Û‰ÛÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÔËÏÂÌÓ Ú‡Í

»
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Наибольший интерес для массового
пользователя представляют недорогие
видеоплаты, стоимость которых колеб-

лется в диапазоне от $50 до $250.
Именно такие решения и стали основой

нашего большого тестирования.

С овременные графические платы

делятся на три категории: high-end,

middle-end и low-end. Первые

предназначаются лишь для энтузиастов

компьютерного мира, а вторые и третьи —

для обычных практичных пользователей.

Бурные темпы роста рынка high-end-

ускорителей не могли не сказаться на двух

самых массовых сегментах видеоплат —

middle- и low-end. Появились новые, дав-

но ожидаемые графические процессоры,

а также переработанные версии топовых

продуктов предыдущего года. Но все из-

менения носят скорее косметический

характер — производители увеличили

тактовые частоты и добавили количест-

во конвейеров, обрабатывающих шейде-

ры. Основная тенденция — повсемест-

ная замена памяти типа DDR на более

производительную и зачастую более де-

шевую память DDR2 и GDDR3.

Уже сейчас многие чипы класса low-end

и middle-end выпускаются по технологи-

ям производства 0,09 и 0,11 мкм и не тре-

буют дополнительного питания, что сви-

детельствует о невысокой потребляемой

мощности. Благодаря этому часть видео-

плат поставляется с пассивными система-

ми охлаждения, что наверняка придется

по вкусу любителям тишины.

Можно сказать, что выпускающиеся се-

годня графические адаптеры обладают

достаточным уровнем быстродействия,

поэтому пользователям становятся до-

ступны новые технологии — например,

освещение HDR, полноэкранное сглажи-

вание и анизотропная фильтрация. Благо-

даря поддержке технологий NVIDIA SLI

и ATI CrossFire можно практически удво- »

ç‡‰ÂÊÌ˚È
ˆÂÌÚÓ‚ÓÈ

ç‡‰ÂÊÌ˚È
ˆÂÌÚÓ‚ÓÈ

В и д е о п л а т ы  m i d d l e -  и  l o w - e n d



ить скорость прорисовки сцен с помо-

щью установки в систему второй точно

такой же видеоплаты. 

Leadtek WinFast 7600GT TDH
Видеоплата базируется на эталонном ди-

зайне печатной платы от NVIDIA. На ней

установлено 256 Мбайт памяти GDDR3

от Samsung, работающей на частоте

1400 МГц. Шина памяти – 128 бит. Чип,

выпускаемый по технологии производст-

ва 0,09 мкм и содержащий 150 млн тран-

зисторов, обладает тройными частотами:

пиксельные, вершинные и ROP-блоки

работают каждый на своей частоте. Все

три частоты составляют 560 МГц. Чип

содержит 12 пиксельных конвейеров,

12 текстурных блоков, 5 вершинных кон-

вейеров и 8 блоков растеризации. Потреб-

ляемая мощность составляет 70 Вт, допол-

нительное питание не требуется. 

Palit X1600 Pro Golden
Специальная версия Radeon X1600Pro

Golden от Palit поставляется с быстрой

памятью GDDR3, время доступа к кото-

рой составляет всего 1,4 нс. Несмотря на

установленный графический процессор

RV530 Pro (Radeon X1600 Pro), плата ра-

ботает на частотах, близких к Radeon

X1600 XT: 580 МГц (ядро) и 1300 МГц (па-

мять), что сулит сравнимую с X1600 XT

производительность. Для эффективного

и бесшумного охлаждения на карте уста-

новлен кулер Zalman Silent Cooler, состоя-

щий из радиатора с большим количеством

тонких ребер и большого вентилятора,

способного эффективно охлаждать радиа-

тор, не создавая лишнего шума. Память

также охлаждается радиаторами, правда,

только с лицевой стороны печатной пла-

ты. На ней установлено всего 128 Мбайт

памяти, но особо сильно на снижении

производительности это не сказывается.

Palit GeForce 6800GS 
Super 512
Видеоплата базируется на чипе GeForce

6800 GS, выпускаемом по техпроцессу

0,11 мкм и содержащему 202 млн тран-

зисторов. Тактовые частоты немного за-

вышены. Рекомендованные NVIDIA

параметры составляют 425 и 1000 МГц, в

то же время работает видеоплата на 490

и 1300 МГц. Во многом этому способст-

вует быстрая (1,4 нс) память GDDR3

производства Samsung. Ширина шины

памяти составляет 256 бит. Разгон при-

внес новое дыхание в устаревающее яд-

ро GeForce 6800, дав ему возможность

на равных соперничать как с Radeon

X1800 GTO, так и с GeForce 7600 GT.

Для нормальной работы данной плате

требуется дополнительное питание. 

Протестированный нами продукт

Palit представляет собой очень привле-

кательную видеоплату, демонстрирую-

щую высочайшую производительность.

Из всех рассмотренных моделей только у

Palit GeForce 6800GS Super установлено

512 Мбайт видеопамяти, которая приго-

дится в новых компьютерных играх.

PowerColor Radeon
X1800GTO
Видеоплата базируется на чипе Radeon

X1800 GTO, который представляет собой

урезанную версию X1800XL/XT. Число

блоков растеризации, пиксельных кон-

вейеров и блоков текстурирования сокра-

щено с 16 до 12, число вершинных кон-

вейеров осталось неизменным — их 8.

Достаточно дорогой дизайн печатной

платы позаимствован у старших моде-

лей, что будет препятствовать сниже-

нию цен на эти устройства.

Система охлаждения и по внешнему

виду, и по принципу работы схожа с X1800

XL — через медный радиатор закрытого

типа воздух прогоняется специальной

турбиной. Охлаждаются как чип, так и па-

мять, восемь микросхем которой установ-

лены на лицевой стороне печатной платы.

Видеоплата продемонстрировала вы-

сочайшую производительность во всех

тестовых пакетах и игровых приложе-

ниях, особенно в высоких разрешениях

с включенным полноэкранным сглажи-

ванием и анизотропной фильтрацией.

Поэтому мы можем рекомендовать ее

всем любителям трехмерных игр.

Leadtek WinFast 
PX6800GS TDH
Данная модель базируется на чипе GeFor-

ce 6800GS и укомплектована 256 Мбайт

памяти GDDR3 со временем доступа 2 нс.

Ширина шины обмена памяти с чипом —

256 бит. Рабочие тактовые частоты оста-

лись стандартными — 425 и 1000 МГц.

Плата представляет собой стандартную

реализацию эталонной модели NVIDIA.

C H I P å Ä â 2 0 0 6
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На шаг позади

Для подготовки данного материала нам

потребовался достаточно серьезный те-

стовый стенд, собранный на базе отно-

сительно нового процессора Intel Pen-

tium 4 Extreme Edition 955, системной

платы Intel D975XBX (чипсет Intel

975X) и двух модулей высокоскорост-

ной оперативной памяти Corsair XMS2

CM2X512-5400C4PRO. Тестирование

проводилось в разрешениях 1024x768,

1280x1024, 1600x1200 без анизотроп-

ной фильтрации и полноэкранного

сглаживания, а также в разрешениях

1024x768 и 1600x1200 с включенными

FSAA 4x и анизотропной фильтрацией

16x. Мы использовали наиболее совре-

менные версии драйверов ATI Catalyst

6.3 и NVIDIA ForceWare 84.21.

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
‚ Ë„‡ı (60%)
Все платы прошли тестирование во

многих современных играх, таких как

Doom 3, Half-Life 2, FarCry, Quake 4, Seri-

ous Sam 2, FEAR. При этом настройки

качества графики выставлялись на са-

мые максимальные значения. 

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
‚ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËı ÚÂÒÚ‡ı (15%)
Здесь оценивалась скорость в различ-

ных приложениях, созданных специаль-

но для тестирования видеоплат. Мы

проверили работу в последних версиях

3DMark 03, 3DMark 05, 3DMark 06 и

Codecreatures Pro.

äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl (15%)
В данной категории мы оценивали как

качество исполнения самой платы, так

и поставляемого в комплекте обеспече-

ния. Учитывалось наличие различных

выходов и входов, качество и количест-

во поставляемого ПО, проводов и пере-

ходников, оригинальность исполнения

плат, возможность работы с двумя дис-

плеями и HDTV-устройствами.

ëÂ‚ËÒ (10%)
Не менее важным параметром для

пользователя является наличие качест-

венного русскоязычного интерфейса,

грамотной технической поддержки и

русскоязычной документации, постав-

ляемой в комплекте с платами.

Методика тестирования»



В результате перед нами стандартная

реализация GeForce 6800GS, демонстри-

рующая высокую скорость в 3D и занима-

ющая почетное высокое место в таблице

результатов нашего тестирования.

ASUS EAX1600XT
Silent/TVD/256M/A
Пассивная система охлаждения, установ-

ленная на всех видеоплатах модельного

ряда Silent от ASUS, — далеко не единст-

венное достоинство EAX1600XT. Обладая

более компактными размерами, нежели

Silent-Pipe II от Gigabyte, решение для

бесшумного охлаждения от ASUS состоит

из массивного алюминиевого радиатора

на тыльной стороне печатной платы и

пластины, отводящей тепло от графичес-

кого процессора, которые соединены при

помощи двух тепловых трубок. Радиатор

приподнят над поверхностью платы на-

столько, чтобы обеспечивать адекватные

условия обдува силами естественной кон-

векции. Любителей обработки видео по-

радует наличие функций ввода-вывода

изображения, осуществляемых благодаря

установленной микросхеме ATI Rage The-

atre. Графический процессор и память

стандарта GDDR3 работают на номи-

нальных для X1600 XT частотах — 590 и

1386 МГц соответственно.

В итоге получаем качественный и быст-

рый продукт с хорошими функциональ-

ными возможностями и бесшумной сис-

темой охлаждения.

Gigabyte GV-RX16T256V-RH
Видеоплата базируется на чипе RV530

(Radeon X1600 XT), работающем на час-

тоте 590 МГц. Модель выполнена на си-

нем текстолите и оснащена 256 Мбайт

GDDR3 производства Infineon со време-

нем доступа 1,4 нс. Ключевой особеннос-

тью GV-RX16T256V-RH является пас-

сивная система охлаждения Silent-Pipe II.

Достаточно громоздкая по своим разме-

рам, занимающая два слота, она состоит

из трех радиаторов – одного медного, от-

водящего тепло от чипа, и двух алюми-

ниевых, соединенных с медным при по-

мощи тепловых трубок из чистой меди с

капиллярными элементами из спечен-

ного порошка. В этой системе охлажде-

ния используется разница температур

внутри и снаружи корпуса для поддержа-

ния естественной конвекции. Так или

иначе, перед нами одна из самых эффек-

тивных систем пассивного охлаждения,

доступных на рынке.

Еще одной особенностью видеоплаты

является наличие функции ввода-вывода

видеоизображения, построенной на базе

микросхемы ATI Rage Theatre. Добавив

к этому быструю память GDDR3, кото-

рой комплектуются все продукты на ба-

зе Radeon X1600XT, мы получим не

только очень функциональное, но и до-

статочно быстрое решение с бесшумной

системой охлаждения.

Sapphire Radeon X1600XT
Эта видеоплата выполнена на текстолите

синего цвета, выделяющем большинство

продуктов Sapphire из общей массы. Она

базируется на чипе X1600 XT, имеет

256 Мбайт GDDR3 и работает на рекомен-

дованных ATI частотах — 590 и 1386 МГц.

Система охлаждения представляет собой

медный радиатор закрытого типа и турби-

ну, прогоняющую через него воздух. 

Комплектация платы, как и боль-

шинства продуктов Sapphire, достойна

всяческих похвал. В retail-версию по-

ставки вошли руководство пользовате-

ля, HDTV-адаптер, ТВ-кабели, переход-

ники DVI–D-Sub, S-Video–RCA, диски

с PowerDVD и драйверами, а также DVD

Sapphire Select. На него записано четыре

игры, две из которых бесплатные.

Видеоплаты с «наворотами» вроде сис-

тем пассивного охлаждения, двумя DVI-I-

выходами, ТВ-входом нужны далеко не

каждому, в особенности если речь идет о
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1 ÇË‰ÂÓÔÎ‡Ú˚ Ì‡ ·‡ÁÂ GeForce 7600 GT Ó·Î‡‰‡˛Ú ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚ˚Ï ‰ËÁ‡ÈÌÓÏ
ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò X1800 GTO, ˜ÚÓ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl
Ì‡ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚

1 ç‡ ˚ÌÍ‡ı middle-end Ë low-end
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÎ‡Ú Ò Ô‡ÒÒË‚-
Ì˚ÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

»

»

Середнячок новой эпохи 
é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡ 3 97

ñÂÌ‡, $ 3 225

ë‡ÈÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl 3 www.leadtek.com 

èãûëõ/åàçìëõ

+ ‚˚ÒÓÍ‡fl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

+ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ NVIDIA SLI

+ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔËÚ‡ÌËË

+ Ï‡ÎÓ¯ÛÏÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

– ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÓËÏÓÒÚ¸

L e a d t e k  W i n F a s t  7 6 0 0 G T  T D H

Мощь золота
é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡ 3 67

ñÂÌ‡, $ 3 135

ë‡ÈÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl 3 www.palit.com.tw/ru

èãûëõ/åàçìëõ

+ ıÓÓ¯‡fl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

+ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡fl ÒÚÓËÏÓÒÚ¸

+ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì‡fl ‡·ÓÚ‡

+ ÎÂ„ÍÓ Ì‡ÈÚË ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ

– ÒÎ‡·˚È ‡Á„ÓÌÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î

P a l i t  X 1 6 0 0  P r o  G o l d e n
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недорогих решениях. Иногда нужна просто обычная рабочая ло-

шадка, которая верой и правдой прослужит несколько лет.

GeCube RX1600XTG3-D3
Модель Radeon X1600XT от GeCube выполнена на текстолите

красного цвета и работает на рекомендованных ATI частотах —

590 и 1386 МГц. Система охлаждения представляет собой медный

радиатор, закрытый пластмассовым кожухом, и турбину, прого-

няющую воздух сквозь него. Уровень шума при этом невысок.

Плата оснащена двумя DVI-I- и одним ТВ-выходом. К последне-

му можно подключить HDTV-телевизор через специальный

адаптер, входящий в комплект поставки. Производительность

находится на достаточно высоком уровне, позволяя плате закре-

питься в середине результатов нашего тестирования.

MSI RX1600PRO-TD256E
Видеоплата базируется на чипе RV530 Pro (Radeon X1600 Pro),

работающем на стандартной для него частоте – 500 МГц. На тек-

столите красного цвета установлено 8 чипов GDDR2 производ-

ства Infineon суммарным объемом 256 Мбайт со временем до-

ступа 2,5 нс. Система охлаждения, состоящая из алюминиевого

радиатора и охлаждающего его кулера, малошумная и эффек-

тивно справляется со своей задачей – отводом тепла от ядра, со-

держащего 157 млн транзисторов и 12 пиксельных конвейеров.

MSI NX6600-TD256E (DDR2)
В GeForce 6600 удалось вдохнуть вторую жизнь путем установ-

ки быстрой памяти DDR2. Благодаря этому было достигнуто

существенное увеличение производительности по сравнению

с обычным GeForce 6600. Частота работы ядра платы MSI со-

ставляет 350 МГц, памяти — 800 МГц. Ядро охлаждается ком-

пактным радиатором из алюминиевых сплавов с установлен-

ным на нем тихим вентилятором.  

ASUS EAX 1300Pro Silent TD/128M/A
Видеоплата выполнена на базе печатной платы уникального ди-

зайна ASUS. В отличие от большинства других моделей чип и

память расположены на обратной стороне печатной платы. Это

сделано для улучшения охлаждения, ведь воздушные потоки

внутри системного блока всегда проходят над видеоплатой, а не

под ней, то есть именно с обратной стороны печатной платы.

Такая технология получила название ReverseCool.
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1ç‡ ÒÏÂÌÛ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓÈ Ô‡ÏflÚË DDR ÔËıÓ‰ËÚ ·ÓÎÂÂ
·˚ÒÚ‡fl Ë ‰Â¯Â‚‡fl DDR2

»

»



Система охлаждения представляет со-

бой раскладывающийся радиатор и теп-

ловую трубку, предназначенную для уси-

ления отвода тепла от ядра. Но смогут ли

радиаторы охладить работающий на час-

тоте 600 МГц Radeon X1300 Pro? Наши те-

сты показали, что с этой задачей Reverse-

Cool справляется весьма эффективно. 

MSI RX1300PRO-TD256E
Частоты работы графического процессора

и памяти соответствуют рекомендованным

для плат на базе Radeon X1300 Pro значе-

ниям 600 и 800 МГц. Система охлаждения

состоит из алюминиевого радиатора и ус-

тановленного на нем вентилятора. При

практически бесшумной работе он очень

эффективно справляется со своей задачей. 

Gigabyte GV-RX13P256D-RH
Главной особенностью данной видеопла-

ты является пассивная система охлажде-

ния, состоящая из двух радиаторов, рас-

положенных с лицевой и обратной сторо-

ны печатной платы, которые соединены

между собой тепловой трубкой. Эта тех-

нология в реализации Gigabyte получила

название Silent-Pipe. Под системой ох-

лаждения скрывается графический

процессор RV515 и 256 Мбайт GDDR2

от Infineon со временем доступа 2,5 нс,

размещенные на синем текстолите. Час-

тоты у платы стандартны для Radeon

X1300Pro — 600 и 800 МГц.

GeCube RX1300PG2-D3
RX1300PG2-D3 поставляется в коробке

с изображением агента Руби. Видеоплата

укомплектована 256 Мбайт видеопамяти

стандарта DDR2 со временем доступа

2,5 нс, работающей на частоте 800 МГц.
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1Ç ASUS EAX1300 Pro Silent ÔËÏÂÌÂÌ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ‰ËÁ‡ÈÌ ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚
‰Îfl ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl. óËÔ Ë Ô‡ÏflÚ¸ Á‰ÂÒ¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚
ÌÂ Ì‡ ÎËˆÂ‚ÓÈ, ‡ Ì‡ Ó·‡ÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ PCB

1ç‡ ‚Ë‰ÂÓÔÎ‡ÚÂ Palit Radeon
X1600 Pro Golden ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓ ·˚ÒÚ‡fl Ô‡ÏflÚ¸
GDDR3 ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰ÓÒÚÛÔ‡ 1,4 ÌÒ

»

»
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Под системой охлаждения, представляю-

щей собой компактный радиатор и мало-

шумный вентилятор, расположено гра-

фическое ядро RV515 Pro, выпущенное по

техпроцессу 0,09 мкм. Оно работает на ча-

стоте 600 МГц. Память не охлаждается. 

Sapphire Radeon X1300
256MB V/D/VO
Плата выполнена на синем текстолите,

оснащена чипом RV515, 256 Мбайт памя-

ти (восемь чипов GDDR2 от Infineon) и

ТВ-выходом, DVI-I и D-Sub.  

Пассивная система охлаждения пред-

ставляет собой массивный радиатор из

алюминиевых сплавов. Во время работы

он достаточно сильно нагревается. В кор-

пусах с плохой циркуляцией воздуха это

может привести к существенному повы-

шению температуры с возможными нега-

тивными последствиями. 

MSI NX7300GS-TD256E
Большинство видеоплат с чипами GeFor-

ce 7300GS основаны на печатных пла-

тах низкопрофильного дизайна. Модель

NX7300-TD256E — не исключение. На

плате установлено четыре чипа памяти

плотностью 512 Мбит, что в сумме дает

объем 256 Мбайт. Чип и память работают

на частоте 550/810 МГц, что является нор-

мой для GeForce 7300GS.

Графический процессор снабжен фир-

менной системой воздушного охлажде-

ния от MSI, состоящий из покрашенного

в оранжевый цвет алюминиевого радиа-

тора с большим количеством ребер и ус-

тановленного на нем малошумного куле-

ра. По скорости работы плата сравнима с

Radeon X1300, обладающей полноцен-

ной 128-битной шиной памяти. На наш

взгляд, модель NX7300GS-TD256E рас-

считана, прежде всего, на массового по-

требителя, не предъявляющего к видео-

плате особых требований.

Gigabyte GV-NX73G128D
Пассивная система охлаждения под на-

званием ScreenCooling является уни-

кальной разработкой Gigabyte. Она со-

стоит из алюминиевого радиатора и

крышки, покрашенной в оранжевый

цвет. Радиатор довольно большой и за-

крывает почти половину PCB. Система

охлаждения имеет одну важную особен-

ность. Так как дизайн платы низкопро-

фильный, часть радиатора выступает за

пределы печатной платы. В месте высту-

па сделано специальное окно в крышке,

а у радиатора удалено основание, что

позволяет воздушным потокам внутри

корпуса беспрепятственно проникать

сквозь радиатор. Такой подход к постро-

ению системы охлаждения позволяет

эффективно защищать радиатор, что

способствует меньшему нагреву чипа. 

Point of View GeForce 7300 LE
Плата выполнена на текстолите черного

цвета. Несмотря на полнопрофильный

дизайн печатной платы, она относится к

урезанным по максимуму решениям —

ширина шины памяти всего 64 бита, и это

в наши-то времена, когда 256-битные ши-

ны получили повсеместное распростране-

ние. Помимо этого на плате установлена

медленная память GDDR2 со временем

доступа 3,7 нс. Под малошумной ком-

пактной системой охлаждения, представ-

ляющей собой радиатор с установленным

в нем вентилятором, скрывается GeForce

»

»
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É‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒÓ Leadtek WinFast 
PX7600 GT TDH

ñÂÌ‡, $ 225

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.leadtek.com

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡ 97

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ Ë„‡ı 100

äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl 90

èÓËÁ‚-Ú¸ ‚ ÒËÌÚ. ÚÂÒÚ‡ı 100

ëÂ‚ËÒ 81

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˆÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ıÓÓ¯ÂÂ

Ç˚‚Ó‰

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

àÌÚÂÙÂÈÒ PCI Express x16

ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜ËÔ‡/Ô‡ÏflÚË, åÉ̂ 560/1400

é·˙ÂÏ Ô‡ÏflÚË, å·‡ÈÚ 256

íËÔ Ô‡ÏflÚË GDDR3 SDRAM

àÌÚÂÙÂÈÒ Ô‡ÏflÚË, ·ËÚ 128

ÇÂÏfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Ô‡ÏflÚË, ÌÒ 1,4

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ô‡ÏflÚË/
ÍÓÔÛÒËÓ‚Í‡ Samsung/BGA

Ñ‡È‚Â 84.21

êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÚÂÒÚÓ‚

Doom 3 (demo001), Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 109,3

1600x1200@32 76,6

1024x768@32, 4x AA, 16x AF 74,9

1600x1200@32, 4x AA, 16x AF 36,7

FEAR, Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 89

1600x1200@32 44

1024x768@32, 4x AA, 16x AF 49

1600x1200@32, 4x AA, 16x AF 22

FarCry 1.4 (volcano demo), Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 136,8

1600x1200@32 75,6

1024x768@32, HDR 7 68,9

1600x1200@32, HDR 7 30,2

Half-Life 2 (d1_canals_09 demo), Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 114,8

1600x1200@32 73,6

1024x768@32, 4x AA, 16x AF 101,1

1600x1200@32, 4x AA, 16x AF 51,5

Serious Sam 2 (Shield Generator 28 demo), Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 77

1600x1200@32 47,6

1024x768@32, 4x AA, 16x AF 57,4

1600x1200@32, 4x AA, 16x AF 30

3DMark 03, 1600x1200, ·‡ÎÎÓ‚ 8024

3DMark 05, 1600x1200, ·‡ÎÎÓ‚ 4289

3DMark 06, 1600x1200, ·‡ÎÎÓ‚ 2735

Codecreatures Pro, Í‡‰Ó‚/Ò

6951

É‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË: 

åÓ‰ÂÎ¸ NVIDIA GeForce 
7600GT

0       50    100

7300LE, обладающий четырьмя пиксель-

ными и тремя вершинными конвейерами.

Польза от таких урезаний только одна —

низкая цена, за которую приходится рас-

плачиваться слишком низкой скоростью.

MSI NX6500-TD128E
Модель NX6500 базируется на чипе

6600LE, младшей модели семейства

GeForce 6600. Данный графический про-

цессор содержит всего четыре пиксельных

конвейера. Добавьте к этому 64-битную

шину памяти и память стандарта DDR, и

вы получите очень низкую скорость в иг-

рах. Вместе с тем цена платы в россий-

ской рознице составляет всего $65, что

делает ее одним из лидеров по соотноше-

нию цена/производительность.

Покупать данный продукт мы вам не

советуем, поскольку его скорости хватит

только для запуска Quake 4, FarCry и Half-

Life 2 в низких разрешениях. Ведь всего за

$90 можно приобрести хорошую X1300 с

памятью стандарта GDDR2 и полноцен-

ной 128-битной шиной памяти.

Ç˚·Ë‡ÂÏ ËÁ ÒÂÂ‰ËÌÍË
Наше тестирование наглядно проде-

монстрировало, что за $120–150 мож-

но приобрести видеоплату с более чем

достаточной производительностью для

современных игр. Смысл гнаться за до-

рогими моделями, способными прори-

совывать изображение со скоростью по-

рядка 120 кадров/с, нет. Эта разница все

равно останется не замеченной для

обычных пользователей. Конечно, мож-

но развести дискуссию о том, что платы

класса high-end более долговечны и что

их производительность никогда не упа-

дет до неприемлемого уровня. 

Но у плат middle- и low-end есть и еще

одно преимущество — низкое энергопо-

требление и тепловыделение. Благодаря

этому возможно применение пассивных

систем охлаждения, маломощных блоков

питания, экзотических корпусов. В то же

время по своим функциональным воз-

можностям они ничем не уступают пла-

там high-end — разница лишь в скорости.

Выбирая решения low-end, важно уточ-

нить спецификацию модели и не при-

обретать версии с 64- и 32-разрядными

шинами памяти, а также памятью уста-

ревшего стандарта DDR. Разница в цене

между полноценными 128-битными пла-

тами с DDR2 и такими обрезками порой

составляет менее $10, а вот проигрыш по

производительности будет колоссальным.

Лидерство на рынке middle-end захва-

тили X1800 GTO и GeForce 7600 GT.

Причем за последней есть одно несуще-

ственное на первый взгляд преимущест-

во – дешевый дизайн печатной платы.

Это позволит NVIDIA при необходимо-

сти снижать цены до нужного уровня.

По производительности чипы почти

равны. В более дешевом ценовом сег-

менте до $180 лидерство за X1600XT.

Здесь стоит упомянуть GeForce 7600 GS,

способную показывать более высокие

скорости. Но, к сожалению, такая плата

еще не была официально анонсирована.

Если же вы располагаете суммой поряд-

ка $120, то вам придется по вкусу разо-

гнанный X1600 Pro от Palit.

■ ■ ■ Алексей Мирошниченко

Редакция выражает благодарность

компаниям ATI, NVIDIA, ASUS, 

Gigabyte, MSI, GeCube, Sapphire и 

IT-Labs за предоставленное

на тестирование оборудование

1 Palit Radeon X1600 Pro Golden:
‰Îfl ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ÔËÏÂÌflÂÚÒfl Í‡-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÍÓÂÈÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Zalman

1 Palit GeForce 6800GS Super 512:
ÔÓÏËÏÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÓÚ ÔÎ‡Ú‡
ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ 512 å·‡ÈÚ ‚Ë‰ÂÓÔ‡ÏflÚË
ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰ÓÒÚÛÔ‡ 1,4 ÌÒ

»

é‰Ì‡ ËÁ Ò‡Ï˚ı ·˚Ò-

Ú˚ı ‚Ë‰ÂÓÔÎ‡Ú Á‡

‚ÔÓÎÌÂ ‡ÁÛÏÌ˚Â

‰ÂÌ¸„Ë

1
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Palit GeForce PowerColor Radeon Leadtek WinFast 
6800GS X1800GTO PX6800GS TDH
Super 512

240 240 260

www.palit.com.tw/ru www.powercolor.com www.leadtek.com

95 93 88

98 95 88

85 94 94

96 100 85

86 71 81

ÒÂ‰ÌÂÂ ÒÂ‰ÌÂÂ ÒÂ‰ÌÂÂ

PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16

490/1300 500/1000 425/1000

512 256 256

GDDR3 SDRAM GDDR3 SDRAM GDDR3 SDRAM

256 256 256

1,4 2 2

Samsung/BGA Samsung/BGA Samsung/BGA

84.21 6.3 84.21

100,3 90,6 103,6

77,6 59,6 65,8

79,2 71,9 70,3

41,2 38 34,9

84 78 72

41 38 36

50 56 43

23 27 20

128,5 134,5 124,7

76,1 74,4 65,7

66,6 63 58

30,8 27,8 26,4

110,3 123,6 103,4

65,1 74,8 56,9

91,8 102,3 81,8

48,6 52,2 41,9

76,2 78,8 66,7

44,4 51 39

59,9 59 55,5

31,2 29,6 26,9

8265 7949 7212

4160 4635 3594

2448 2659 2125

7241 7026 6537

100–90 ·‡ÎÎÓ‚: 5 Í‚‡‰‡ÚÓ‚; 89–75 ·‡ÎÎÓ‚: 4 Í‚‡‰‡Ú‡; 74–60 ·‡ÎÎÓ‚: 3 Í‚‡‰‡Ú‡; 

59–45 ·‡ÎÎÓ‚: 2 Í‚‡‰‡Ú‡; 44–20 ·‡ÎÎÓ‚: 1 Í‚‡‰‡Ú; 19–0 ·‡ÎÎÓ‚: 0 Í‚‡‰‡ÚÓ‚

NVIDIA GeForce ATI X1800 GTO ATI X1600XT
6800GS

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÓÚÎË˜Ëfl

‰‡ÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË — ˝ÚÓ

ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â ˜‡ÒÚÓÚ˚

Ë 512 å·‡ÈÚ Ô‡ÏflÚË

éÚÎË˜Ì‡fl ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ 3D-ÔËÎÓ-

ÊÂÌËflı Ë ÙÛÌÍˆËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÒÚ¸

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl Â‡ÎË-

Á‡ˆËfl GeForce

6800GS Ò ıÓÓ¯ÂÈ

ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËÂÈ

0       50    100 0       50    100 0       50    100

2 3 4
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É‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒÓ ASUS EAX Gigabyte Sapphire Radeon GeCube Palit X1600 MSI RX1600PRO-MSI NX6600- ASUS EAX1300 
1600XT Silent/ GV-RX16T X1600XT RX1600 Pro Golden TD256E TD256E (DDR2) Pro Silent TD/
TVD/256M/A 256V-RH V/D/VO XTG3-D3 128M/A

ñÂÌ‡, $ 205 220 175 180 135 130 120 120

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.asuscom.ru www.gigabyte.ru www.sapphiretech.ru www.gecube.com www.palit.com.tw/ru www.microstar.ru www.microstar.ru www.asuscom.ru

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡ 75 74 73 69 67 60 56 52

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ Ë„‡ı 64 64 64 64 60 49 47 36

äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl 100 97 90 82 79 87 81 92

èÓËÁ‚-Ú¸ ‚ ÒËÌÚ. ÚÂÒÚ‡ı 78 77 77 78 73 60 42 45

ëÂ‚ËÒ 100 95 95 67 86 90 90 100

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˆÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒÂ‰ÌÂÂ ÒÂ‰ÌÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ ÒÂ‰ÌÂÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ıÓÓ¯ÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ

Ç˚‚Ó‰

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

àÌÚÂÙÂÈÒ PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16

ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜ËÔ‡/Ô‡ÏflÚË, åÉ̂ 590/1386 590/1386 590/1386 590/1386 580/1300 500/800 350/800 600/800

é·˙ÂÏ Ô‡ÏflÚË, å·‡ÈÚ 256 256 256 256 256 256 256 256

íËÔ Ô‡ÏflÚË GDDR3 SDRAM GDDR3 SDRAM GDDR3 SDRAM GDDR3 SDRAM GDDR3 SDRAM GDDR2 SDRAM GDDR2 SDRAM GDDR2 SDRAM

àÌÚÂÙÂÈÒ Ô‡ÏflÚË, ·ËÚ 128 128 128 128 128 128 128 128

ÇÂÏfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Ô‡ÏflÚË, ÌÒ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,5 2,5 2,5

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ô‡ÏflÚË/
ÍÓÔÛÒËÓ‚Í‡ Infineon/BGA Infineon/BGA Infineon/BGA Infineon/BGA Samsung/BGA Infineon/BGA Infineon/BGA Infineon/BGA

Ñ‡È‚Â 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 84.21 6.3

êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÚÂÒÚÓ‚

Doom 3 (demo001), Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 68,5 68,4 68,5 68,2 62,3 52,8 67,5 44,5

1600x1200@32 34,6 34,5 34,8 34,3 32,1 26,1 33,7 19,2

1024x768@32, 4x AA, 16x AF 50,5 50 49,4 49,7 45,4 31,6 32,3 24,6

1600x1200@32, 4x AA, 16x AF 22,1 22,4 22,5 22,2 20,1 13,6 15,1 7,1

FEAR, Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 60 62 61 61 56 49 38 32

1600x1200@32 30 30 31 29 28 22 18 12

1024x768@32, 4x AA, 16x AF 41 41 42 40 35 28 20 20

1600x1200@32, 4x AA, 16x AF 20 19 19 19 16 12 9 5

FarCry 1.4 (volcano demo), Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 116,2 117 116,7 116,2 108,3 86 71,4 66,8

1600x1200@32 54,2 54 53,4 53,7 51 38,6 33,1 26,4

1024x768@32, HDR 7 39,2 39,6 38,7 39,9 41 31,4 28,4 25,9

1600x1200@32, HDR 7 17,7 17,5 17,6 17,3 17,7 13,3 12,3 10,5

Half-Life 2 (d1_canals_09 demo), Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 105,4 106 106,4 105,8 102 88,8 61,8 65,7

1600x1200@32 51,4 52,4 51,5 51,9 50,1 42,5 30,7 26,6

1024x768@32, 4x AA, 16x AF 52,8 52 52,4 51,6 48,1 40,2 42,1 37,8

1600x1200@32, 4x AA, 16x AF 28,3 28,5 28,5 28,2 25,3 20,3 20,6 13,4

Serious Sam 2 (Shield Generator 28 demo), Í‡‰Ó‚/Ò

1024x768@32 69,4 69,8 68,3 69,3 66,5 55,2 41,9 46,7

1600x1200@32 36,5 36,9 36,4 36,8 35,5 28,2 20,9 19,6

1024x768@32, 4x AA, 16x AF 36,2 35,6 36,4 35,8 32,9 26,6 28 24,9

1600x1200@32, 4x AA, 16x AF 16,3 16,3 16,2 16 14,2 10,5 13 7,1

3DMark 03, 1600x1200, ·‡ÎÎÓ‚ 5078 5093 5044 5100 4719 3672 3624 2631

3DMark 05, 1600x1200, ·‡ÎÎÓ‚ 3595 3615 3622 3603 3335 2704 1730 1795

3DMark 06, 1600x1200, ·‡ÎÎÓ‚ 2067 2000 2056 2022 1895 1518 980 1067

Codecreatures Pro, Í‡‰Ó‚/Ò

5411 5426 5398 5356 5148 4272 3647 3187

0       50    100 0       50    1000       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100

çÂÓ·˚˜Ì‡fl Ô‡ÒÒË‚-

Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÓıÎ‡Ê-

‰ÂÌËfl, ÙÛÌÍˆËË

‚‚Ó‰‡-‚˚‚Ó‰‡ ‚Ë-

‰ÂÓËÁÓ·‡ÊÂÌËfl

é‰Ì‡ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı

Ô‡ÒÒË‚Ì˚ı ÒËÒ-

ÚÂÏ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

Ë ‚˚ÒÓÍ‡fl ÙÛÌÍ-

ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸

ïÓÓ¯‡fl ÍÓÏ-

ÔÎÂÍÚ‡ˆËfl Ë ‚˚-

ÒÓÍ‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸

‡·ÓÚ˚ ‚Ó ‚ÒÂı

3D-Ë„‡ı

Ç˚ÒÓÍ‡fl ÒÍÓ-

ÓÒÚ¸ ‚ 3D-

ÔËÎÓÊÂÌËflı,

ÌÂÔÎÓı‡fl ÍÓÏ-

ÔÎÂÍÚ‡ˆËfl

ê‡ÁÓ„Ì‡ÌÌ‡fl ‚Â-

ÒËfl X1600 Pro Ò

ÓÚÎË˜Ì˚Ï ÓıÎ‡Ê-

‰ÂÌËÂÏ Ë ·˚ÒÚ-

ÓÈ Ô‡ÏflÚ¸˛

ëÂ‰Ìflfl ÒÍÓ-

ÓÒÚ¸ ‚Ó ‚ÒÂı

ÔËÎÓÊÂÌËflı

ÔË ÌÂ‚˚ÒÓ-

ÍÓÈ ˆÂÌÂ

èÓ ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛

ÒÂ‰ÌËÂ ÒÍÓÓÒÚ-

Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

Ë ıÓÓ¯ËÈ ÔÓÚÂÌ-

ˆË‡Î ‰Îfl ‡Á„ÓÌ‡

ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÒË-

ÒÚÂÏ‡ ÓıÎ‡Ê‰Â-

ÌËfl Ë ÌÂÓ·˚˜-

Ì˚È ‰ËÁ‡ÈÌ

ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚

åÓ‰ÂÎ¸ ATI ATI ATI ATI ATI ATI NVIDIA GeForce ATI Radeon 

X1600XT X1600XT X1600XT X1600XT X1600Pro X1600Pro 6600 X1300Pro

É‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË: 100–90 ·‡ÎÎÓ‚: 5 Í‚‡‰‡ÚÓ‚; 89–75 ·‡ÎÎÓ‚: 4 Í‚‡‰‡Ú‡; 74–60 ·‡ÎÎÓ‚: 3 Í‚‡‰‡Ú‡; 59–45 ·‡ÎÎÓ‚: 2 Í‚‡‰‡Ú‡;  

5 7 8 9 10 11 126
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MSI RX1300PRO- Gigabyte GeCube Sapphire Radeon MSI NX7300GS- Gigabyte Point of View MSI NX6500-
TD256E GV-RX13P256D-RH RX1300PG2-D3 X1300 256MB TD256E GV-NX73G128D GeForce 7300 GS TD128E

V/D/VO

100 110 110 90 90 90 70 65

www.microstar.ru www.gigabyte.ru www.gecube.com www.sapphiretech.ru www.microstar.ru www.gigabyte.ru www.pointofview-online.com www.microstar.ru

50 50 47 44 42 42 34 31

36 36 36 26 27 26 19 13

81 84 79 94 81 84 73 79

45 45 45 31 33 29 25 17

90 86 67 95 90 95 81 90

ÓÚÎË˜ÌÓÂ ıÓÓ¯ÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ ıÓÓ¯ÂÂ

PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16

600/800 600/800 600/800 450/513 550/810 550/810 550/532 400/500

256 256 256 256 256 128 256 128

GDDR2 SDRAM GDDR2 SDRAM GDDR2 SDRAM GDDR2 SDRAM GDDR2 SDRAM GDDR2 SDRAM GDDR2 SDRAM DDR SDRAM

128 128 128 128 64 64 32 64

2,5 2,5 2,5 2,8 2,5 2,5 3,7 4

Infineon/BGA Infineon/BGA Infineon/BGA Infineon/BGA Hynix/BGA Hynix/BGA ER/BGA Hynix/TSOP

6.3 6.3 6.3 6.3 84.21 84.21 84.21 81.98

44,8 44,9 44,9 30,2 38 36 23,9 20,5

19,3 19,5 19,1 13,6 15,6 15,2 9,6 8,8

25,3 25,8 25,6 18,2 11,8 11,5 8,4 6

7,2 7,3 7,1 4,7 4,7 4,4 4,5 2,1

32 32 32 20 18 18 13 9

12 12 13 8 9 9 6 3

20 21 21 15 6 6 5 2

5 5 5 3 3 3 3 1

65 65,4 66 44,9 48,5 46,2 39,8 28,7

26,2 26,5 26,4 17,6 21,1 20,5 17,1 11,7

24,7 24,9 25,4 17,4 18,7 18,3 13,2 –

10 10,1 10,2 6,9 7,6 7,4 5,1 –

65,4 64,7 65,4 48,3 52,1 49,8 44 29,2

26,7 25,7 26,4 18,8 24,2 23,5 19,5 13,1

38,2 38,5 38 26,7 26,7 23,9 23,2 14,4

13,2 13,4 13,3 8,6 10,4 10 3,8 5,6

45,9 45,9 46,4 34,2 28,7 25,4 25,5 18,9

19,7 19,6 19,5 13,8 13 12,2 10,5 7,3

24,6 24,1 24,7 17,9 14,2 13,2 10,5 6,2

6,9 7,1 7,2 4,6 5,3 5,2 3,6 2,3

2694 2615 2657 1734 2169 2041 1447 1154

1817 1798 1784 1241 1417 1177 1217 840

1065 1072 1074 737 637 583 501 315

3278 3295 3194 2257 2855 2597 1891 1746

0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‰ÓÒÚÓËÌ-

ÒÚ‚‡ — ıÓÓ¯‡fl

ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl Ë ÌÂ-

ÔÎÓı‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚

3D-ÔËÎÓÊÂÌËflı

ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl Ô‡Ò-

ÒË‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl Ë ÌÂ-

ÔÎÓı‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸

‚ Ë„‡ı

ùÚ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‡·Ó-

Ú‡ÂÚ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸

·˚ÒÚÓ, ÌÓ Ë ÌÂ

ÒËÎ¸ÌÓ ¯ÛÏËÚ

ÔË ‡·ÓÚÂ

ïÓÓ¯ËÂ ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚË ‰Îfl ÔÂÂ-

‰ÂÎÍË ‚ X1300

Pro Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î

‰Îfl ‡Á„ÓÌ‡

ìÁÍ‡fl ¯ËÌ‡ Ô‡ÏflÚË

ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸

ÍÂÒÚ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÈ

ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

‚ 3D-Ë„‡ı

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰Ó-

ÒÚÓËÌÒÚ‚Ó ÔÎ‡Ú˚ —

˝ÚÓ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÒËÒ-

ÚÂÏ‡ Ô‡ÒÒË‚ÌÓ„Ó

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl 

éÒÌÓ‚Ì˚Ï ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú-

ÍÓÏ ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÒÎÂ-

‰ÛÂÚ ÔËÁÌ‡Ú¸ ÏÂ‰ÎÂÌ-

ÌÛ˛ Ô‡ÏflÚ¸ Ë ÛÂÁ‡Ì-

ÌÛ˛ ¯ËÌÛ

ç‡ËÏÂÌÂÂ ÔÓËÁ-

‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì‡fl Ë

ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl

„‡ÙË˜ÂÒÍ‡fl ÔÎ‡-

Ú‡ ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı

ATI Radeon ATI Radeon ATI Radeon ATI Radeon NVIDIA GeForce NVIDIA GeForce NVIDIA GeForce NVIDIA GeForce

X1300Pro X1300Pro X1300Pro X1300 7300GS 7300GS 7300LE 6600LE

44–20 ·‡ÎÎÓ‚: 1 Í‚‡‰‡Ú; 19–0 ·‡ÎÎÓ‚: 0 Í‚‡‰‡ÚÓ‚; • ‰‡; – ÌÂÚ

13 15 16 17 19 2014 18
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ìÒÍÓ¸

Вопрос выбора качественной флеш-

карты большого объема становит-

ся с каждым днем все актуальнее.

Например, сегодня даже бюджетные ка-

меры имеют разрешение 5 млн пиксе-

лей, поэтому 512 Мбайт многим недо-

статочно, тем более если съемка ведется

не дешевым безымянным фотоаппара-

том, а серьезной зеркальной камерой.

Здесь объем одного кадра может дости-

гать 15–20 Мбайт, да и это не предел.

Карты емкостью 512 Мбайт или 1 Гбайт

для серьезной съемки становятся «тес-

новаты». Появляются дополнительные

требования к скорости записи — особен-

но при серийной съемке. 

Впрочем, памяти, как и денег, много

не бывает. Понять, какой объем вам не-

обходим, не так уж и сложно, часто ем-

кость подобного аксессуара ограничен-

на только толщиной кошелька, чего

нельзя сказать о скорости работы карты

памяти. Проблема выбора становится

особенно актуальной, когда эта самая

скорость и является решающим параме-

тром при покупке. Просто взгляда на

упаковку или цену, как показывает прак-

тика, бывает недостаточно. 

íÂÌ‰ÂÌˆËË ÒÂÍÚÓ‡
Тем не менее практически все форма-

ты карт постоянно совершенствуются.

Растут объемы и скорости. Это проис-

ходит преимущественно за счет новых

и, что вполне естественно, более быст-

рых контроллеров. 

Налицо еще одна особенность секто-

ра: огромное количество производите-

лей фактически не изготавливают изде-

лия. Многие бренды закупают карты за

рубежом, а потом просто наклеива-

ют свои этикетки, выдавая это за свою

продукцию. Самостоятельно произво-

дят карты только SanDisk, Apacer,

Kingston, Kingmax, Transcend, Silicon-

Power и ряд других. Остальные баналь-

но перекупают чужие технологии. Это

отражается на цене (количество посред-

ников увеличивается) и скорости (круп-

ным производителям неинтересно де-

литься перспективными разработками).

Получается, что самые экономически

выгодные предложения поступают как

раз от крупных и известных брендов. 

К а р т ы  ф л е ш - п а м я т и

S i l i c o n P o w e r  S e c u r e D i g i t a l  U l t i m a  I I  2 5 6  M b  1 5 0 x

Абсолютный чемпион
ñÂÌ‡, $

ñÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡

17 

ıÓÓ¯ÂÂ

www.siliconpower.com

85

3

3

3

3

èãûëõ/åàçìëõ

+ Ò‡Ï‡fl ·˚ÒÚ‡fl ÙÎÂ¯-Í‡Ú‡

– ÌÂÏÌÓ„Ó Á‡‚˚¯ÂÌÌ‡fl ˆÂÌ‡ 
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Победитель показал отличные результаты.

Средняя скорость чтения — 24 Мбайт/с,

при этом скорость записи меньше чисто

символически — всего на 0,9 Мбайт/с.

Да и значение среднего времени доступа

приятно удивило — 0,6 мс. Единственная

тонкость заключается в том, что на тести-

ровании побывала не серийная модель,

а предпродажный образец. Нас, признать-

ся, впечатлила этикетка, напечатанная на

струйном принтере, вырезанная, судя по

всему, ножницами и приклеенная к карте

скотчем. Жаль, что за рукоделие наград в

нашем журнале не предусмотрено.

»
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‡·ÓÚÛ
Наиболее популярными форма-

тами карт памяти сегодня можно
считать Secure Digital и MultiMediaCard.

Мы решили найти оптимальное решение
в этом многообразии, протестировав пятнад-

цать различных моделей.

Secure Digital 
Ë MultiMediaCard
Пять-шесть лет назад MultiMediaCard

отличались неплохими массогабарит-

ными характеристиками и хорошей

скоростью чтения/записи (хотя до ре-

кордов популярных в то время Compact-

Flash они тогда еще не дотягивали).

Минусом была только цена — MMC- и

SD-карты стоили почти в два раза до-

роже CF того же объема. 

Всего через полгода после появления

MMC вышел обновленный вариант это-

го типа карт — Secure Digital. Принци-

пиальной разницы между ними почти

не было. Самое главное — появилась за-

щита записанной на карту информации.

На левом торце карты есть небольшой

переключатель — конструкция сильно

напоминает обычные флоппи-дискеты.

Отличались эти карты от предшествен-

ников лишним контактом, ползунком

для защиты от записи, чуть большей

толщиной и весом, да и в разъем для

MMC эти карты установить нельзя.

Стандарт Secure Digital был разрабо-

тан совместно компаниями SanDisk,

Matsushita Electric (Panasonic) и Toshiba

в 2000 году. С момента его создания

в та же компания SanDisk выпусти-

ла более 50 миллионов подобных карт

памяти. При производстве большинст-

ва миниатюрных моделей (Secure

Digital, RS-MMC, microSD и так далее)

SanDisk использует чипы памяти

NAND FLASH MLC, произведенные

по 0,13-микронной технологии на сов-

местном с компанией Toshiba предпри-

ятии FlashVision в Японии. 

Дополнительную популярность SD-

карты приобрели после того, как ог-

ромное число производителей КПК и

смартфонов начало реализовывать в

выпускаемой продукции не обычные

SD/MMC-слоты, а разъемы SDIO

(Secure Digital Input-Output). Напрямую

это, разумеется, не имеет отношения к

форматам карт памяти, но до появле-

ния данного стандарта универсальные

периферийные устройства для карман-

ных ПК выпускались только в форм-

факторе CompactFlash, а сейчас функ-

ционал привычных SDIO-устройств

сильно увеличился. »

A p a c e r  S D  H i S p e e d  5 1 2  M b  1 5 0 x

Многопрофильное решение
ñÂÌ‡, $

ñÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡

30 

ÓÚÎË˜ÌÓÂ

www.apacer.com.ru

76

3

3

3

3

èãûëõ/åàçìëõ

+ ıÓÓ¯‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl Ë Á‡ÔËÒË

+ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˆÂÌ˚ Ë ÒÍÓÓÒÚË 

Скорость карты не максимальная, но, на

наш взгляд, подавляющему большинству

пользователей этого будет вполне доста-

точно. Судите сами: чтение осуществля-

ется при 20 Мбайт/c, а запись происходит

на 16,7 Мбайт/c. Да и время доступа

(0,8 мс) вплотную приблизилось к эталон-

ным результатам победителя. Но самое

главное достоинство накопителя от

Apacer — это цена. Стоимость одного ме-

габайта составляет всего 6 центов, что,

учитывая скоростные показатели, приятно

удивило. Да и сама карта выполнена из

довольно качественного пластика.
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RS-MMC Ë MMC Mobile
За последние полгода очень широкое

распространение получил формат MMC

Plus. Внешне такие карты очень легко

узнать по двум рядам контактных разъе-

мов и «половинным» размерам. Такой

ход позволил разработчикам довольно

серьезно увеличить скорость чтения и

записи — в нашем тесте эти карты вы-

ступали наравне с традиционно более

скоростным Secure Digital. Например,

средняя скорость карты MMC Plus от

Pretec составила 19,4 Мбайт/c, что было

бы отличным результатом для накопите-

лей почти всех стандартов.

Стандарт Redused-Size MultiMediaCard

(RS-MMC) был разработан в 2002 году на

базе стандарта MultiMediaCard. Карты

памяти RS-MMC могут быть установле-

ны как в разъем стандарта RS-MMC, так

и в разъемы стандарта MMC и SD (при

помощи переходника). В настоящий мо-

мент встречаются RS-MMC емкостью от

128 Мбайт до 1 Гбайт. 

А вот популярный MMC Mobile —

это разновидность карт RS-MMC с

пониженным напряжением питания.

Карты памяти MMC Mobile поддержи-

вают два диапазона напряжений пита-

ния —1,65-1,95 В и 2,7-3,6 В — и пред- »

1 Ç˚·‡Ú¸ ·˚ÒÚ˚È Í‡Ú-Ë‰Â — ÌÂ
‚ÒÂ„‰‡ ÎÂ„Í‡fl Á‡‰‡˜‡, Pretec e-Disk II
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï ‚˚·ÓÓÏ 

åÓ‰ÂÎ¸ SiliconPower SD Ultima II SanDisk MMC Mobile Apacer SD HiSpeed Kingston MMC Mobile 
256 Mb 150x 512 Mb 512 Mb 150x 1 GB

íËÔ Secure Digital MultiMedia Card Mobile Secure Digital MultiMedia Card Mobile

é·˙ÂÏ, å·‡ÈÚ 256 512 512 1024

ëÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl, å·‡ÈÚ/Ò 22,5 12 22,5 8

ëÍÓÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒË, å·‡ÈÚ/Ò 16 Ì/‰ 15 7

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.siliconpower.com www.sandisk.ru www.apacer.com.ru www.kingston.ru

ëÚÓËÏÓÒÚ¸, $ 17 55 30 54

ñÂÌ‡ Á‡ 1 å·‡ÈÚ, ˆÂÌÚÓ‚ 7 11 6 5

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡ 85 79 76 69

ëÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl (30%) 27 30 24 24

ëÍÓÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒË (30%) 30 26 24 10

ÇÂÏfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ (25%) 19 16 17 23

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ 1 å·‡ÈÚ (15%) 9 6 11 12

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˆÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ıÓÓ¯ÂÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ

Ç˚‚Ó‰

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

ëÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl, å·‡ÈÚ/Ò

åËÌËÏÛÏ 23,4 24,8 19,8 18,5

å‡ÍÒËÏÛÏ 24,2 25,2 20 18,5

ëÂ‰Ìflfl 24 25 20 18,5

ëÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl ËÁ ·ÛÙÂ‡, å·‡ÈÚ/Ò

åËÌËÏÛÏ 17,7 20,7 16,4 18,3

å‡ÍÒËÏÛÏ 17,8 20,8 16,7 18,5

ëÂ‰Ìflfl 17,8 20,8 16,7 18,4

ÇÂÏfl ‰ÓÒÚÛÔ‡, ÏÒ

åËÌËÏÛÏ 0,6 0,7 0,7 0,7

å‡ÍÒËÏÛÏ 2,7 2,9 1,5 0,7

ëÂ‰ÌÂÂ 0,6 0,7 0,8 0,7

ëÍÓÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒË, å·‡ÈÚ/Ò

åËÌËÏÛÏ 16 16,6 16,6 6,8

å‡ÍÒËÏÛÏ 24,2 20 16,8 7,57

ëÂ‰Ìflfl 23,1 18,5 16,7 6,99

2 3 4

É‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË: 100–90 ·‡ÎÎÓ‚: 5 Í‚‡‰‡ÚÓ‚; 89–75 ·‡ÎÎÓ‚: 4 Í‚‡‰‡Ú‡; 74–60 ·‡ÎÎÓ‚: 3 Í‚‡‰‡Ú‡; 59–45 ·‡ÎÎÓ‚: 2 Í‚‡‰‡Ú‡; 

0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100

èÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ Ì‡¯Â„Ó ÚÂÒÚ‡
ÔÓÍ‡Á‡Î Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl ‰‡ÊÂ ‚˚¯Â
Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ. çÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰Í‡-
˜‡Î‡ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸, ÌÓ ‚Â‰¸ Á‡
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡‰Ó ÔÎ‡ÚËÚ¸

ë‡Ï‡fl ·˚ÒÚ‡fl MMC Plus-
Í‡Ú‡ Ì‡¯Â„Ó ÚÂÒÚ‡. Ç˚ÒÓ-
Í‡fl ˆÂÌ‡ — ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂı
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÓÚ ËÏÂÌËÚÓÈ
SanDisk

ä‡Ú‡ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡-
Î‡ ÌÂÔÎÓıÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‡-
·ÓÚ˚. ùÚ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ — Ò‡ÏÓÂ
‰ÓÒÚÛÔÌÓÂ ËÁ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ë ·˚ÒÚ˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËÈ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÚÂÒÚÂ

çÂÔÎÓıÓÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ˆÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
Ó·‡ÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÍÁÂÏÔÎfl ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ ÚÂı, ˜¸fl ÚÂıÌËÍ‡ «‰Û-
ÊËÚ» Ò MMC. ïÓÚfl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÌËÊÂ, ˜ÂÏ Û Apacer 
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назначены для использования в последних моделях мобильных

телефонов, например Nokia 6630, 6680, 6681 и 6682. Кроме

того, они совместимы с RS-MMC, MMC и SD, но для этого

потребуется специальный переходник. Максимальная емкость

этого типа карт достигает 2 Гбайт (один из таких образцов как

раз побывал у нас на тестировании). 

êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl
Предыдущее глобальное тестирование карт памяти в нашем жур-

нале датировано ноябрем 2004 года. Сейчас, когда прошло уже

почти полтора года, можно с уверенностью утверждать, что про-

изводители не сидели это время без дела. В среднем скорость чте-

ния/записи выросла как минимум в 2-3 раза. А для самых быст-

рых моделей этот коэффициент достигает 4-5 раз! То есть, если

раньше хорошим показателем считалась скорость 7-9 Мбайт/с, то »

»

Kingston SD Ultimate Patriot SD Transcend SD
1 GB 133x 1 GB 133x 4 GB 150x

Secure Digital Secure Digital Secure Digital

1024 1024 4096

23 20 22,5

20 Ì/‰ 15

www.kingston.ru patriotmem.com www.transcendusa.com

52 46 180

5 4 4

65 64 62

20 20 21

24 22 17

10 8 9

13 14 15

ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ

19,5 18,2 18

19,6 20 18,8

19,6 20 18,8

2,02 11,3 13,6

15,3 11,4 13,9

15,2 11,4 13,7

1,1 1,8 1

7 1,9 87,7

1,2 1,9 1,3

15 12,5 4,93

17,9 16,7 17,6

16,5 16,4 16,7

5 6

44–20 ·‡ÎÎÓ‚: 1 Í‚‡‰‡Ú; 19–0 ·‡ÎÎÓ‚: 0 Í‚‡‰‡ÚÓ‚.

0       50    100 0       50    100 0       50    100

Ç ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ÌÂÔÎÓıËÏË
ÒÍÓÓÒÚflÏË Í‡Ú‡ ËÏÂÂÚ
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ˆÂÌÛ Á‡
1 å·‡ÈÚ — 5 ˆÂÌÚÓ‚, ˜ÚÓ
fl‚ÎflÂÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯ËÏ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ

å‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ì‡ Ì‡-
¯ÂÏ ˚ÌÍÂ, ÌÓ ÛÒÔÂ¯-
Ì˚È ·ÂÌ‰ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚ-
ËÓ‚‡Î ıÓÓ¯Û˛
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚‰Ó-
·‡‚ÓÍ Í ÓÚÎË˜ÌÓÈ ˆÂÌÂ

ä‡Ú‡ ËÏÂÂÚ Ï‡ÍÒË-
Ï‡Î¸ÌÛ˛ ÂÏÍÓÒÚ¸ ËÁ
‚ÒÂı ÚÂÒÚËÓ‚‡‚¯ËıÒfl
Â¯ÂÌËÈ. Ç ‡ÍÚË‚Â —
ÒÍÓÏÌ‡fl ÒÚÓËÏÓÒÚ¸
1 å·‡ÈÚ

7



сейчас результатом 20-22 Мбайт/с слож-

но кого-либо удивить. 

Но в реальной жизни получить такие ре-

зультаты крайне затруднительно. Мало

просто приобрести карту памяти. Большая

часть современных устройств не имеет

возможностей реализовать потенциал вы-

сокоскоростных карт. Это же актуально и

для карт-ридеров: eDisk II — один из не-

многих, с помощью которого карты пока-

зывали по-настоящему высокие скорости. 

Интересно, что победителем стала

модель почти неизвестного производи-

теля. Хотя решение от SanDisk уступи-

ло совсем немного. Оптимальным вы-

бором признана Apacer SD HiSpeed

512 Mb 133x, которая, по итогам прохож-

дения тестов, обладает уникальным со-

отношением цена/производительность

среди описанных в статье моделей.

■ ■ ■ Андрей Клинаичев

Выражаем благодарность компаниям

Apacer, Patriot, 3Logic, Kingston, 

Erodata, SiliconPower и FOTO.RU 

за предоставленное 

на тестирование оборудование
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Pretec MMC Pretec SD Digma SD Transcend SD 
2 GB 133x 2 GB 133x 1 GB 150x 1 GB 80x
MultiMedia Card Plus Secure Digital Secure Digital Secure Digital

2048 2048 1024 1024

15 20 6,3 12

Ì/‰ Ì/‰ 4,7 8

www.pretec.ru www.pretec.ru www.digma.ru www.transcendusa.com

147 115 53 44

7 6 5 4

60 57 53 53

21 18 20 12

18 15 7 10

12 12 13 16

9 11 12 15

ıÓÓ¯ÂÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ

3,52 5,01 16,6 10,2

19,4 19,8 16,7 11,3

19,4 19,7 16,7 11,3

17,7 2,41 14,3 7,44

17,9 17,9 14,3 7,51

17,8 17,7 14,3 7,45

0,8 0,8 0,9 1

21 16,4 4 1

0,9 0,9 0,9 1

3,37 3,22 2,06 5,1

18,6 15,9 7,99 8,17

18,5 15,8 6,33 7,98

10 11

0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100

Ñ‡ÌÌ‡fl Í‡Ú‡ ÎË¯ÌËÈ
‡Á ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ‡, ˜ÚÓ Á‡
·ÂÌ‰ Ì‡‰Ó ÔÎ‡ÚËÚ¸. ñÂÌ‡,
ÒÍ‡ÊÂÏ ÔflÏÓ, ‚˚ÒÓÍÓ‚‡-
Ú‡. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÒÍÓÓÒÚ-
Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ÍÓ-
ÔËÚÂÎfl — Ì‡ Ó˜ÂÌ¸
‰ÓÒÚÓÈÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ 

óÛÚ¸ ÏÂÌ¸¯‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ ÒÓ-
˜ÂÚ‡ÌËË Ò ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÓËÏÓÒ-
Ú¸˛ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡ÎË Pretec ıÓÓ-
¯ËÏ Â¯ÂÌËÂÏ. ÇÔÓ˜ÂÏ,
ÌÂÔÎÓıÓÂ ‚ÂÏfl ‰ÓÒÚÛÔ‡
ÔËflÚÌÓ Û‰Ë‚ËÚ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ˜‡-
ÒÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÏÂÎÍËı Ù‡ÈÎÓ‚

SD-Í‡Ú‡, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
MMC, Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÏÂÌ¸¯ÂÈ
ˆÂÌÓÈ, ˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ
‡‰Ó‚‡Ú¸. CÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂ-
ÌËfl/Á‡ÔËÒË Û ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎË
‚˚¯Â, ÔË ÚÓÏ ˜ÚÓ Á‡fl‚-
ÎÂÌÌ˚Â ÒÍÓÓÒÚË — ÔÓ˜ÚË
‚ ÚË ‡Á‡ ÌËÊÂ

ä‡Ú‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌË˜ÂÏ
ÌÂ ‚˚‰ÂÎflÂÚÒfl Ì‡ ÙÓÌÂ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚.
ñÂÌ‡ (4 ˆÂÌÚ‡ Á‡ 1 å·‡ÈÚ)
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ
ÛÓ‚ÌÂ; ÒÍÓÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚
ÌÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl, ÌÓ
‚ÔÓÎÌÂ ÔËÂÏÎÂÏ‡fl 

98

1 ÇÌÛÚË Í‡Ú˚ Ô‡ÏflÚË ‚ÒÂ ÔÓÒÚÓ —
·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÏÂÒÚ‡ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÚÓÎ¸-
ÍÓ ˜ËÔ Ô‡ÏflÚË Ë ÍÓÌÚÓÎÎÂ

»

åÓ‰ÂÎ¸

íËÔ

é·˙ÂÏ, å·‡ÈÚ

ëÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl, å·‡ÈÚ/Ò

ëÍÓÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒË, å·‡ÈÚ/Ò

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ

ëÚÓËÏÓÒÚ¸, $

ñÂÌ‡ Á‡ 1 å·‡ÈÚ, ˆÂÌÚÓ‚

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡

ëÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl (30%)

ëÍÓÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒË (30%)

ÇÂÏfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ (25%)

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ 1 å·‡ÈÚ (15%)

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˆÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

Ç˚‚Ó‰

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

ëÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl, å·‡ÈÚ/Ò

åËÌËÏÛÏ

å‡ÍÒËÏÛÏ

ëÂ‰Ìflfl

ëÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl ËÁ ·ÛÙÂ‡, å·‡ÈÚ/Ò

åËÌËÏÛÏ

å‡ÍÒËÏÛÏ

ëÂ‰Ìflfl

ÇÂÏfl ‰ÓÒÚÛÔ‡, ÏÒ

åËÌËÏÛÏ

å‡ÍÒËÏÛÏ

ëÂ‰ÌÂÂ

ëÍÓÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒË, å·‡ÈÚ/Ò

åËÌËÏÛÏ

å‡ÍÒËÏÛÏ

ëÂ‰Ìflfl

É‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË: 100–90 ·‡ÎÎÓ‚: 5 Í‚‡‰‡ÚÓ‚; 89–75 ·‡ÎÎÓ‚: 4 Í‚‡‰‡Ú‡; 74–60 ·‡ÎÎÓ‚: 3 Í‚‡‰‡Ú‡; 59–45 ·‡ÎÎÓ‚: 2 Í‚‡‰‡Ú‡; 
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Mirex SD SanDisk SD Digma MMC Apacer SD 
1 GB 1 GB 1GB 200x 1 GB
Secure Digital Secure Digital MultiMedia Card Plus Secure Digital

1024 1024 1024 1024

12 7,5 22,5 13

10,8 Ì/‰ 15 8

www.mirex.ru www.sandisk.ru www.digma.ru www.apacer.com.ru

45 57 57 45

4 6 6 4

50 42 49 38

11 13 12 13

12 8 14 4

11 10 12 6

15 12 12 15

ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÒÂ‰ÌÂÂ

10,2 10,5 10,2 8,7

10,8 10,6 11,3 10,6

10,6 10,5 11,3 9,99

2,83 9,41 7,38 10,1

9,3 9,48 7,39 10,2

9,25 9,48 7,39 10,2

1,4 1,2 1 2,4

1,4 4,5 3,1 2,6

1,4 1,2 1 2,5

7,83 4,35 6,8 2,41

8,85 6,46 11.3 3,03

8,84 6,29 11 2,85

1512 13

0       50    100 0       50    100 0       50    100 0       50    100

éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl SD-Í‡Ú‡
ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ÌÂÔÎÓıËÂ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. êÂ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ 20% ÌË-
ÊÂ Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ, ˜ÚÓ
ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ıÓÓ-
¯ËÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ. Ñ‡ Ë
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ‡

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓ„Ó ·ÂÌ‰‡ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ-
ÚÓÓÔÎË‚Ó Á‡ÔËÒ˚‚‡Î‡
Ë ˜ËÚ‡Î‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚˚ÒÓÍ‡fl
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÌÂ ·Û‰ÂÚ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ËÌÚÂÂÒÛ

åÓ‰ÂÎ¸ ÓÚ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó
·ÂÌ‰‡ ÌÂ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚ-
ËÓ‚‡Î‡ Ò‚Âı‚˚ÒÓÍËı
ÒÍÓÓÒÚÂÈ, ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ
˜‡ÒÚË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÂÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ. Ç Ó·˘ÂÏ Ë ˆÂÎÓÏ —
˝ÚÓ ıÓÓ¯ËÈ ÒÂÂ‰Ìfl˜ÓÍ

éÚ ·ÓÎÂÂ ÒÍÓÓÒÚÌÓÈ
ÏÓ‰ÂÎË ˝ÚÓ„Ó ÊÂ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎfl Í‡Ú‡ ÓÚÎË˜‡-
ÂÚÒfl ˆÂÌÓÈ — ÒÚÓËÏÓÒÚ¸
1 å·‡ÈÚ ÔÓ˜ÚË ‚ ‰‚‡ ‡-
Á‡ ÌËÊÂ. ÇÔÓ˜ÂÏ, Ë
ÒÍÓÓÒÚ¸ ˜ÚÂÌËfl/Á‡ÔËÒË
ÌÂ ‚˚ÒÓÍ‡

14
Скорость без 
компромиссов

Методика тестирования

Тестовой платформой стал компьютер

на базе материнской платы Intel

D925XCV, процессором Intel Pentium 4

550 (3,4 ГГц), ОЗУ Hynix PC2-4300U-444,

видеоплатой ATI Radeon X700Pro, жест-

ким диском Western Digital WD2500D и

карт-ридером Pretec E-Disk II. Для сня-

тия результатов использовался тесто-

вый пакет AIDA32 версии 3.93.

» ëÍÓÓÒÚ¸ 
˜ÚÂÌËfl/Á‡ÔËÒË (30%)

В мобильных телефонах, КПК и MP3-

плеерах критичной является скорость

считывания данных с карты памяти, а

в цифровых камерах, наоборот, — ско-

рость записи на карту. Удельный вес в

общей оценке скорости чтения и запи-

си был одинаков, он составил 30%. 

» ÇÂÏfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ (25%)
Какую бы скорость чтения или запи-

си карта не показала, данные крайне

редко записываются в память линей-

но. То есть время обращения к друго-

му участку памяти тоже играет дале-

ко не последнюю роль.

» ëÚÓËÏÓÒÚ¸ 1 å·‡ÈÚ (15%)
Речь идет об относительной стоимости,

то есть о том, сколько денег придется

отдать за один мегабайт емкости. За

основу принималась средняя рознич-

ная цена каждой карты. Также из стои-

мости одного мегабайта рассчиты-

валось и соотношение цена/качество.
44–20 ·‡ÎÎÓ‚: 1 Í‚‡‰‡Ú; 19–0 ·‡ÎÎÓ‚: 0 Í‚‡‰‡ÚÓ‚.
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Производители продолжают нара-

щивать функциональность выпу-

скаемых устройств. Изменению

подвергаются скорость процессоров,

объем оперативной памяти, разрешение

экранов. Значительно реже удается уви-

деть устройства с обновленным форм-

фактором — в этом случае меняются не-

которые детали и органы управления. Но

несмотря на все старания инженеров,

концепция подавляющего большинства

новинок остается неизменной. 

В то же время находится огромное ко-

личество пользователей, которых далеко

не полностью устраивает базовая функ-

циональность этих КПК. Кому-то необ-

ходима полноценная работа с тестовыми

документами, другим не хватает нового

модуля беспроводной связи, третьим —

спутниковой навигации. Во всех этих

случаях необязательно покупать но-

вое устройство, достаточно приобрести

соответствующий аксессуар. Помимо

внешних клавиатур, Wi-Fi-, Bluetooth- и

GPS-модулей список опций дополняют

различные комплекты громкой связи

или колонки — эти дополнения качест-

венно функциональность не расширяют,

но могут серьезно облегчить повседнев-

ную эксплуатацию устройства.

ÇÌÂ¯ÌËÂ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚
èÂ˜‡Ú‡ÂÏ Ò ÍÓÏÙÓÚÓÏ
По статистике, большая часть пользова-

телей применяет карманные ПК пре-

имущественно для считывания инфор-

мации. С другой стороны, существуют

люди, для которых ввод данных имеет не

меньшую актуальность. Если количество

записей невелико — это, например, кон-

такты новых знакомых или маленькие

заметки, — то здесь можно обойтись и

виртуальной клавиатурой. А вот когда

объем данных значителен, то набирать

текст таким способом становится серь-

езным испытанием для владельца: тер-
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»

ùÚ‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡, Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ
Ì‡Á‚‡ÌËfl, ÏÓÊÂÚ ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡
Á‚‡ÌËÂ Ò‡ÏÓÈ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÈ. Ç ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÚÂ Ë‰ÂÚ Ì‡·Ó ‰‡È‚ÂÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
Ò Î˛·˚Ï Bluetooth-ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ — ÓÚ
äèä ‰Ó ÌÓÛÚ·ÛÍ‡. ÇÚÓ‡fl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚
ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË ˝ÚÓ Ò‡Ï‡fl Ó·˚˜-
Ì‡fl «ÌÓÛÚ·Û˜Ì‡fl» ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡. ê‡ÒÒÚÓfl-

ÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÍÎ‡‚Ë¯‡ÏË Í‡Í ÔÓ ‚ÂÚË-
Í‡ÎË, Ú‡Í Ë ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË, ÒÓÒÚ‡‚Îfl-
ÂÚ 18 ÏÏ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÍÓÏÙÓÚÌÛ˛ 
‡·ÓÚÛ Î˛·ÓÏÛ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛.

Stowaway ThinkOutside Universal Bluetooth Keyboard 

àÌÚÂÙÂÈÒ Bluetooth

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Palm OS, Windows Mobile, 
Windows XP, Symbian (Series 60, UIQ), Mac OS X

ê‡ÁÏÂ˚, ÏÏ 139x99x13

ÇÂÒ, „ 160

ñÂÌ‡, $ 149



Современные мобильные компьютеры не всегда
являются «устройствами в себе» — все они обладают

минимальным набором различных интерфейсов, разъе-
мов и портов, которые позволяют подключать к той или иной

модели самые разные аксессуары.

А к с е с с у а р ы  д л я  К П К

ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î

пения надолго может и не хватить.

В этом случае оптимальным выбором

станет устройство со встроенной клавиа-

турой или внешняя клавиатура. 

Сразу оговоримся, что устройств с

полноценной встроенной клавиатурой

на рынке КПК и смартфонов нет. Мак-

симально приблизиться к идеалу удалось

только некоторым моделям Nokia. Речь

идет о линейке 9210/9300/9500. По опы-

ту использования этих устройств ска-

жем, что подобные решения сильно об-

легчают ввод текста, но панацеей не

являются. Дело в том, что размеры кла-

виш далеки от комфортных, поэтому

текст приходится набирать буквально

двумя пальцами. Есть примеры совсем

миниатюрных решений, например от

HP и Sony. Подобные thumb-клавиатуры

в эксплуатации еще более неудобны.

Развить адекватную скорость печати в

этом случае невозможно в принципе. 

Впрочем, ругать встроенные клавиату-

ры мы не собираемся — это качествен-

ные решения, которые, безусловно, уже

давно нашли своих пользователей. Если

требуется регулярно общаться с коллега-

ми, скажем, по электронной почте, то о

чем-то большем мечтать сложно. Но ес-

ли с текстом приходится работать каж-

дый день, размер писем не опускается

ниже отметки в 1500–2000 знаков, а вы

регулярно ловите себя на мысли, что

КПК — это хорошо, а ноутбук — еще

лучше, то советуем присмотреться к

внешним клавиатурам.

Плюсы подхода очевидны. Во-пер-

вых, цена решения составит всего $30–

110. Во-вторых, не придется думать, как

и кому продать старый КПК, где и по-

чем купить новый. В-третьих, внешнюю

клавиатуру всегда можно положить,

скажем, в бардачок машины или оста-

вить дома — и без нее вся информация

будет у вас под рукой. 
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äÎ‡‚Ë‡ÚÛÛ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚
Ò‚flÁÍÂ Ò Î˛·˚Ï äèä ËÎË ÒÏ‡ÚÙÓ-
ÌÓÏ, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ
Palm OS ÔflÚÓÈ ÒÂËË, Pocket PC 2002,
Windows Mobile 2003 (SE) ËÎË Symbian
(Series 60). åËÌÛÒ ‚ÒÂı ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Â-
¯ÂÌËÈ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔË-
Ú‡ÌËfl — ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡ ÔËÚ‡ÂÚÒfl ÓÚ ‰‚Ûı
·‡Ú‡ÂÂÍ ÚËÔ‡ ÄÄÄ. èÎ˛Ò ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ

ÔÓÏËÏÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ÍÎ‡‚Ë¯ ËÏÂ˛ÚÒfl
ÍÌÓÔÍË ‰Îfl Á‡ÔÛÒÍ‡ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂ-
Ï˚ı ÔËÎÓÊÂÌËÈ. ùÚÓ ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û
ÓˆÂÌflÚ ‡ÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË.

PocketNature «Луч-BT»

àÌÚÂÙÂÈÒ Bluetooth

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Palm OS, Windows Mobile, 
Symbian (Series 60)

ê‡ÁÏÂ˚, ÏÏ 142x95x21

ÇÂÒ, „ 180

ñÂÌ‡, $ 110
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Ñ‡ÌÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓÁËˆËÓÌËÛÂÚÒfl ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Í‡Í Ò‡Ï˚È ÏËÌË‡Ú˛Ì˚È 
Wi-Fi-ÏÓ‰ÛÎ¸ ‚ ÏËÂ. Ç Â‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË

‡ÍÒÂÒÒÛ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ, ıÓÚfl ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÌÂ-
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ‚˚ÒÚÛÔ Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚‡ ‚ÒÂ ÊÂ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl. ëÂÈ˜‡Ò
Pretec SD WLAN ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò äèä
ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Windows Mobile, ÌÓ ‚
·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ÓÊË‰‡˛ÚÒfl ‰‡È-
‚Â˚ ‰Îfl Palm OS Ë Windows XP.

Pretec SD WLAN

íËÔ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡‡ Wi-Fi-ÏÓ‰ÛÎ¸

àÌÚÂÙÂÈÒ SDIO

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Windows Mobile

ÇÂÒ, „ 10

ñÂÌ‡, $ 60

äÓÏÔ‡ÌËfl-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚Â-
ÒÚÌ‡ ÏÌÓ„ËÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ. Bluetooth-ÏÓ‰ÛÎË
CompactFlash ‚˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl ÛÊÂ ÌÂ ÔÂ-
‚˚È „Ó‰, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÌÓ‚Ó‚‚Â-
‰ÂÌËÈ Á‰ÂÒ¸ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ÌÂ ·˚ÎÓ. ä ÌÂÓ-
ÒÔÓËÏ˚Ï ÔÎ˛Ò‡Ï ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË
ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ë‰ÛÚ ‰‡È‚Â˚ 

Widcomm— ÌÂ ·ÂÁ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÓÌË Ò˜Ë-
Ú‡˛ÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏË, Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÙÛÌÍˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ÏË Ë Û‰Ó·Ì˚ÏË.

Bluetooth Billionton CompactFlash

íËÔ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡‡ Bluetooth-ÏÓ‰ÛÎ¸

àÌÚÂÙÂÈÒ CompactFlash

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Windows Mobile

ÇÂÒ, „ 5

ñÂÌ‡, $ 55

Нельзя сказать, что рынок мобильных

решений перенасыщен внешними клави-

атурами, но в магазинах найти необходи-

мую модель вполне реально. Еще два-три

года назад подобные аксессуары выпуска-

лись преимущественно производителями

КПК. Как следствие — универсальных

решений не было. Клавиатуры подключа-

лись к интерфейсному разъему и, естест-

венно, не отличались совместимостью с

моделями других производителей. 

Сегодня ситуация иная — в салонах

связи представлены преимуществен-

но универсальные решения. Для под-

ключения используется ИК-порт или

Bluetooth-модуль. При таком подходе

есть несколько неоспоримых плюсов.

Первый и самый главный — клавиатура

не привязана к какому-либо произво-

дителю или платформе. Многие реше-

ния имеют в комплекте драйверы для

подавляющего большинства современ-

ных операционных систем. Если драй-

верами для Pocket PC или Palm OS 5

сложно кого-то удивить, то забота о

владельцах устройств на базе Symbian

приятна. Данное заявление актуально

не только для UIQ-моделей (Sony

Ericsson P800/900/910), но и для смарт-

фонов на платформе Series 60 (Nokia

6600, Siemens SX1 и т. д.). 

ç‡ıÓ‰ËÏÒfl Ì‡ Ò‚flÁË
Ä‰‡ÔÚÂ˚ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË
Производители современной техники все

чаще призывают пользователей перехо-

дить на беспроводные технологии. Сде-

лать это значительно проще, чем многим

кажется. Даже если у вашего КПК нет

специальных встроенных модулей, серь-

езных проблем при установке беспровод-

ного адаптера не возникнет. 

Единственное, на что следует обра-

тить внимание, — это форм-фактор.

Подобные решения выпускаются в ка-

честве адаптеров, подключаемых через

слот CompactFlash или SDIO вашего

КПК. Важно помнить, что во время ис-

пользования модуля вы остаетесь без

одного соответствующего слота. Поэто-

му если ресурсы КПК сильно ограниче-

ны, то активно использовать Bluetooth-

или Wi-Fi-модуль будет проблематич-

но. В случае если выбор пал на решение

форм-фактора CompactFlash, то все от-

носительно просто. Если же у КПК есть

только SD-слот, необходимо убедиться

в том, что он поддерживает SDIO

(Secure Digital Input-Output) — только в

этом случае есть возможность подклю-

чать дополнительные устройства, от-

личные от карты памяти. В остальном

серьезных проблем при работе не воз-

ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ËÁ ‚ÒÂı
ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ. àÁ˛ÏËÌÍ‡ ÍÎ‡-
‚Ë‡ÚÛ˚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚ı ÍÌÓ-
ÔÓÍ Û ÌÂÂ ÌÂÚ. ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ËÁÓ·‡-
ÊÂÌËÂ ÍÎ‡‚Ë¯ ÔÓÂˆËÛÂÚÒfl Ì‡
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÚÓÌÛÚ¸Òfl ‰Ó ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
‚ËÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÍÌÓÔÍË, Ë Ì‡Ê‡ÚËÂ ·Û-
‰ÂÚ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ. ä ÚÓÏÛ ÊÂ ˝ÚÓ
Â˘Â Ë Ò‡Ï‡fl ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸.

è‡‚‰‡, ‚ÂÏfl ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
ÌÂ‚ÂÎËÍÓ (‚ÒÂ„Ó ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ÌÂÔÂ˚‚-
ÌÓ„Ó Ì‡·Ó‡), ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÍÓÏÔÂÌ-
ÒËÛÂÚÒfl ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÓÏ.

i.tech Virtual Keyboard

àÌÚÂÙÂÈÒ Bluetooth

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Palm OS, Windows Mobile, 
Symbian (Series 60, UIQ), Windows XP, Linux

ê‡ÁÏÂ˚, ÏÏ 90x34x24

ÇÂÒ, „ 80

ñÂÌ‡, $ 240

»

»
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никает: драйверы стандартны, процесс

установки прост и очевиден. 

Модули беспроводной связи можно

разделить на три группы — Bluetooth,

Wi-Fi и GSM/GPRS-решения. Первые

два варианта встречаются как в форм-

факторе CompactFlash, так и SDIO, а

вот GPRS-модем можно найти только в

виде CF-модуля. Справедливости ради

заметим, что помимо беспроводных ак-

сессуаров в продаже встречаются и за-

бытые многими dial-up-модемы. Един-

ственный минус — выбор устройств

этого типа невелик, хотя и спрос в по-

следние годы сократился.

ëÚ‡‡ÂÏÒfl 
ÌÂ Á‡·ÎÛ‰ËÚ¸Òfl ‚ „ÓÓ‰Â 
GPS-ÔËÂÏÌËÍË
Владельцы дорогих иностранных ма-

шин, оснащенных встроенными навига-

ционными системами, вероятнее всего,

сталкивались с тем, что на территории

России все эти чудеса современных тех-

нологий работать не могут. А вот на базе

КПК реализовать GPS-навигационную

систему не таких уж и дорого. Комплект

«под ключ» можно купить примерно за

$500–700. Если же карманный компью-

тер у вас уже имеется, а знаниями Моск-

вы похвастаться сложно, то можно доку-

пить GPS-модуль, карту города и спо-

койно отправляться в путь.

Правда, у всех подобных решений есть

минусы. Во-первых, это высокая по-

грешность. Разумеется, если автомобиль

двигается со скоростью 100 км/ч, то

компьютер поймет, что вы едете по

оживленной автостраде, а не трамвай-

ным путям, проложенным рядом. А вот

передвигаться по узким дворам пробле-

матично — ошибиться соседними ули-

цами или домами вполне реально. 

Так или иначе, характеристики подав-

ляющего большинства модулей одинако-

вы. Есть Bluetooth-решения со встроен-

éË„ËÌ‡Î¸ÌÓÂ Ë Í‡ÈÌÂ Û‰‡˜ÌÓÂ Â-
¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚‚Ó‰‡ ÚÂÍÒÚ‡ Ì‡
äèä. èÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, ˝ÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ‡fl ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡, ‡ ‚ÒÂ„Ó-
Ì‡‚ÒÂ„Ó ‡‰‡ÔÚÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl
Ó·˚˜ÌÓÈ PS/2-ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚, ÍÓÚÓÛ˛
ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ Î˛·ÓÏ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ Á‡ ÒËÏ‚ÓÎË-
˜ÂÒÍÛ˛ ÒÛÏÏÛ. ÑÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó ‰‡ÌÌÓ„Ó
‡ÍÒÂÒÒÛ‡‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸

ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ Î˛·Û˛ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛÛ,
Í ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ ÔË‚˚Í, ·Î‡„Ó Ì‡ÈÚË ÔÂ-
ÂıÓ‰ÌËÍ Ò USB Ì‡ PS/2 ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÌÂ
ÔÓ·ÎÂÏ‡. Ñ‡ Ë ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Â¯ÂÌËfl
Û‚ÂÎË˜ËÚÒfl ‚ÒÂ„Ó Ì‡ $3-4.

Инфракрасный клавиатурный адаптер iRwave

àÌÚÂÙÂÈÒ IrDA

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Palm OS, Windows Mobile

ê‡ÁÏÂ˚, ÏÏ 90x34x24

ÇÂÒ, „ 35

ñÂÌ‡, $ 49

é‰ËÌ ËÁ ÔÂ‚˚ı ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı Ì‡ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÏÓ-
‰ÛÎÂÈ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‚
ÒÂÚflı CDMA-2000 1x. Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ
ÂÒÚ¸ ‰‡È‚Â˚ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ò Î˛·˚Ï
äèä Ì‡ ·‡ÁÂ Windows, ËÏÂ˛˘ËÏ
CompactFlash-ÒÎÓÚ. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‡-
·ÓÚ‡ Ò ÒËÒÚÂÏ‡ÏË Palm OS, Linux Ë
Symbian ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ (‰‡ Ë CF Í‡ÈÌÂ
Â‰ÍÓ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Ï‡-

¯ËÌ‡ı). Ä ‚ÓÚ ÌÓÛÚ·ÛÍ Ò Windows
2000/XP ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ «ÒÍÂÒÚËÚ¸» Ò
UM-100 — ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸Òfl PCMCIA-ÔÂÂıÓ‰ÌËÍÓÏ.

CDMA-2000 Ubiquam UM-100 CF

àÌÚÂÙÂÈÒ CompactFlash, PCMCIA

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Windows Mobile, 
Windows 2000/XP

íËÔ ÒÂÚË CDMA-2000 1x

ÇÂÒ, „ 24

ñÂÌ‡, $ 275

»

»



ной памятью — в этом случае даже нео-

бязательно иметь КПК. Модуль сам за-

писывает ваши перемещения в течение

дня, а после можно через Bluetooth загру-

зить информацию на настольный ПК

или ноутбук и сверить маршрут.

Помимо самого GSM-приемника необ-

ходимо установить на КПК программу для

навигации — карту города. Что касается

Москвы, то существует два действительно

качественных продукта — это PalmGIS от

«Киберсо» и PocketGPS от компании

«МакЦентр». Различий между продуктами

достаточно, но главная особенность за-

ключается в том, что PocketGPS поставля-

ется на SD-карте. Она же должна нахо-

диться в разъеме во время работы

программы. Это стоит учитывать в том

случае, если вы планируете приобрести

GPS-приемник в форм-факторе SD-карт:

лучше устанавливать на КПК PalmGIS. 

ëÏÓÚËÏ íÇ 
Ë ÒÎÛ¯‡ÂÏ ‡‰ËÓ
TÇ- Ë FM-Ú˛ÌÂ˚
Вышеперечисленные аксессуары помо-

гают пользователям в работе. А посколь-

ку при выполнении даже самых важных

дел должно быть предусмотрено время

для отдыха, то рассмотрим устройства,

больше нацеленные на развлечения. Вы-

делить серьезные достоинства или недо-

статки сложно. Качество и стабильность

работы FM-тюнеров не вызывают ка-

ких- либо вопросов: присутствует мини-

мум необходимых опций. Разумеется,

есть возможность записывать радиопе-

редачи сразу в ОЗУ карманного компью-

тера или на карту памяти. Нет претензий

и к качеству приема. Оно, безусловно,

неидеально, но в подавляющем боль-

шинстве случаев пять-семь радиостан-

ций принимаются довольно уверенно. 

С ТВ-тюнерами все несколько слож-

нее, у них есть целый ряд проблем. Во-

первых, требуется значительная вычис-

лительная мощностью устройства.

В списке совместимых устройств нет ни

одного КПК с тактовой частотой про-

цессора ниже 400 МГц. Кроме этого не-

обходимо минимум 20 Мбайт свободной

оперативной памяти (для компьютеров

среднего ценового диапазона — практи-

чески треть от объема всей встроенной

памяти). Самое обидное, что и насла-

диться качественным видео не получит-

ся: поймать сигнал довольно сложно, и

большую часть экрана занимают поме-

хи. Наконец, активно использовать этот

сервис не всегда удобно из-за малого

времени автономной работы — ТВ-тю-

нерам требуется собственный источник

питания (аккумулятор или батарейки).

В среднем его хватает на 2-3 часа. 
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ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ 
GPS-ÏÓ‰ÛÎfl ÒÓÂ‰ËÌflÂÚÒfl Ò äèä

ÔÓ Bluetooth-Í‡Ì‡ÎÛ, ‡ÍÒÂÒÒÛ‡ ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ÒÎÓÚ ‰Îfl Í‡Ú˚ Ô‡ÏflÚË.
ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‚ÔÓÎÌÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË Û ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ÌÂÚ ÔÓ‰-
‰ÂÊÍË Bluetooth, ÚÓ Ë GPS-ÔËÂÏÌËÍ
Ò ÌËÏ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ, ÔÎ˛Ò ÔË-
‰ÂÚÒfl ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÛÓ‚ÌÂÏ Á‡fl‰‡
‚ÒÚÓÂÌÌÓ„Ó ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡.

GPS GlobalSat BT-338

àÌÚÂÙÂÈÒ Bluetooth

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Palm OS, Windows Mobile,
Windows XP

ÖÏÍÓÒÚ¸ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡, ÏÄ˜ 1700

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ 20

ñÂÌ‡, $ 190

èËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ˝Ú‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌË˜ÂÏ ÌÂ
ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌÌÓÈ ‚˚¯Â SD-
501 — Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
Á‰ÂÒ¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÍÓÔÛÒÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ GPS-ÔËÂÏÌËÍ, ÌÓ Ë Í‡Ú‡
Ô‡ÏflÚË. íÓ ÂÒÚ¸ äèä ÔË ÔÓ‰ÍÎ˛˜Â-
ÌËË ‡ÍÒÂÒÒÛ‡‡ Û‚Ë‰ËÚ ‚ ÒÎÓÚÂ Ò‡ÁÛ
‰‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ — ÏÓ‰ÛÎ¸ ÒÔÛÚÌËÍÓ-
‚ÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËË Ë Ó·˚˜ÌÛ˛ SD-Í‡ÚÛ

Ó·˙ÂÏÓÏ 512 å·‡ÈÚ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ‡ÁÌË-
ˆÛ $135 ˝ÚËÏ ÓÔ‡‚‰‡Ú¸ ÒÎÓÊÌÓ —
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡fl Í‡Ú‡ 512 å·‡ÈÚ ÒÂÈ˜‡Ò
ÒÚÓËÚ ÔËÏÂÌÓ $30–50. á‡ Û‰Ó·ÒÚ‚Ó,
Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÌÛÊÌÓ ÔÎ‡ÚËÚ¸.

GPS GlobalSat SD-502

àÌÚÂÙÂÈÒ SDIO

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Windows Mobile

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ 20

ñÂÌ‡, $ 275

»

»

çÂ Ó¯Ë·ÂÏÒfl, ÂÒÎË ÒÍ‡ÊÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡-
Ë·ÓÎÂÂ ÏËÌË‡Ú˛Ì˚È ËÁ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı
ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ GPS-
ÔËÂÏÌËÍÓ‚. èËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÂÒ¸ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏ˚È ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì Ò‡Ï˚Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
„‡ÏÏÓÚÌ˚Ï ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ. åÓ-
‰ÂÎ¸ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ·‡ÁÂ ÌÓ‚Ó„Ó ˜ËÔ-
ÒÂÚ‡ SIRFXTrac SDIO, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Â„Ó

‚˚ÒÓÍÛ˛ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÌËÁÍÓÂ ÔÓ-
ÚÂ·ÎÂÌËÂ ˝ÌÂ„ËË. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÏÓ-
‰ÛÎ¸ ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Windows
Mobile, ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó·Â˘‡ÂÚ ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÛ Palm OS Ë Linux.

GPS GlobalSat SD-501

àÌÚÂÙÂÈÒ SDIO

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í éë Windows Mobile

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ 20

ñÂÌ‡, $ 140
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àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ 
ÔË‚˚˜ÌÛ˛ ÔÂËÙÂË˛
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Í äèä
Несмотря на огромное количество раз-

личных периферийных устройств для

карманных компьютеров и смартфо-

нов, не всегда обязательно тратить на

них деньги. Данное заявление особенно

актуально для КПК под управлени-

ем Windows Mobile, имеющих разъем

USB. Он редко располагается в «чистом

виде» на корпусе устройства. Опреде-

ленные модели имеют гнездо на док-

станции, для некоторых же придется

докупать специальный адаптер, а кто-

то, возможно, уже имеет искомый пе-

реходник в комплекте с устройством.

Но в общем случае картина складыва-

ется максимально благоприятная — тео-

ретически с КПК можно использовать

любое USB-устройство. В реальной жиз-

ни, как часто это бывает, все несколько

сложнее. Во времена Windows CE 3.0,

когда первым серийным КПК с под-

держкой USB-хоста был Casio Cassiopeia

E200, данная функция была практически

бесполезна. Проблема была не в качестве

реализации опции, а в полном отсутст-

вии драйверов для каких-либо устройств. 

Сегодня ситуация в корне изменилась.

При подключении подавляющего боль-

шинства внешних накопителей (USB-па-

мять, жесткие диски, MP3-плееры и т. п.)

не требуется установка драйверов.  Осо-

бенно это удобно для фотографов: доста-

точно подключить к КПК внешний жест-

кий диск и переписать с карты памяти все

отснятые фотографии. 

Не плохо обстоит дело и с USB-мыша-

ми. Единственная тонкость в этом слу-

чае — в настройках системы необходимо

поставить галочку «Отображать курсор».

После этого на экране появится привыч-

ная стрелочка, и можно будет начинать

полноценную работу, так же как и на на-

стольном ПК или ноутбуке. 

Ситуация с USB-клавиатурами также

весьма интересна. Они, как и мыши, ис-

правно работают, но до недавнего вре-

мени для них практически не было руси-

фикаторов. То есть писать было можно,

но только английскими символами.

Сейчас же в Сети достаточно программ,

позволяющих решить эту проблему. 

Значительно сложнее придется вла-

дельцам Linux-устройств, которых на

рынке значительно меньше, и произво-

дители программного обеспечения ред-

ко обращают на них внимание. К сожа-

лению, готового рецепта для всех у нас

нет. Остается рассчитывать только на

себя, например, постараться немного

модифицировать исходники драйверов,

написанных для обычной (не карман-

ной) версии Linux. Так, кстати, часто

поступают сами разработчики специа-

лизированного ПО.

А вот владельцам Palm-устройств, к

сожалению, придется надеяться только

на производителей — написать драйве-

ры самостоятельно крайне затрудни-

тельно. Пока же отметим лишь то, что

все больше производителей периферий-

ных устройств начинают обращать вни-

мание на мобильные платформы, и

ждать осталось не так уж и долго.

■ ■ ■ Андрей Клинаичев

»



è‡‚ËÎ‡ 
Э р г о н о м и ч н о с т ь

При покупке компьютера обычно

большое внимание уделяется тех-

ническим характеристикам (тип

процессора, его тактовая частота, объем

оперативной памяти и т. д.), и именно

на обеспечение достижения максимума

тратится львиная доля средств. Пери-

ферия приобретается, как правило, по

остаточному принципу, а покупка ком-

пьютерного стола не планируется вообще.

В результате такого подхода чаще всего

приобретается довольно дешевый мони-

тор с посредственными характеристи-

ками, а в качестве основы рабочего ме-

ста используется обычный письменный

стол. Хуже того, зачастую не учитывают-

ся даже самые основные требования

стандартов по безопасности и эргономи-

ке места для работы за компьютером.

Это может привести не только к повы-

шенной усталости и ощущениям силь-

ного дискомфорта, но и нанести сущест-

венный вред здоровью.

ç‡¯Ë ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚
В России одним из основных нор-

мативных документов, определяющих

требования к организации рабочего

места оператора ПК, является стандарт

со сложным наименованием СанПиН

2.2.2.542-96 «Гигиенические требования

к видеодисплейным терминалам, персо-

нальным электронно-вычислительным

машинам и организации работы». Как

следует из названия, именно в этом до-

кументе определены требования по эр-

гономике и безопасности при работе с

ПК. Вторым нормативным документом,

определяющим требования к рабочему

месту оператора ПК, является ГОСТ 

Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место

оператора. Общие эргономические тре-

бования и требования к производствен-

ной среде. Методы измерения». Однако

чаще всего рекомендации, изложенные

в этих документах, не соблюдаются:

компьютеры устанавливаются в поме-
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Для тех, кто активно и по-
многу работает с компьютером, вопрос удоб-

ства его использования и эргономичности отдельных ком-
плектующих — не праздное любопытство, а непременный

залог плодотворной работы и сохранности здоровья.

 Û‰Ó·ÒÚ‚‡

щениях, лишенных естественного (дне-

вного) освещения, часто наблюдается

нарушение кратности воздухообмена

в кабинетах и офисах, что способству-

ет созданию повышенной концентра-

ции положительных аэроионов, отри-

цательно влияющих на здоровье. Редко

соблюдается минимальное расстояние

между лицом пользователя и монито-

ром (по стандарту норма составляет

50–70 см). В данной статье мы обобщим

основные требования стандартов по эр-

гономичности и технике безопасности

для пользователей ПК.

åÓÌËÚÓ — ÌÂ ÔÓÒÚÓ 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚˚‚Ó‰‡
Основная нагрузка при работе с ком-

пьютером приходится на глаза, их утом-

ляемость напрямую зависит от качества

и типа используемого монитора и его

соответствия требованиям стандартов

по безопасности и эргономики. В на-

стоящее время наиболее распростране-

нными являются два типа мониторов:

на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ-

модели) и с дисплеями на жидких крис-

таллах (ЖК-модели).

В офтальмологической литературе для

обозначения вредного влияния монито-

ра на зрение человека утвердился термин

«компьютерный зрительный синдром»

(КЗС). Очевидно, что для снижения КЗС

C H I P å Ä â  2 0 0 6
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Излучения и отражения
Специфика изображения на экране

Говоря об эргономических характери-

стиках мониторов, стоит обратить вни-

мание на различие между изображением,

формируемым на экране монитора, и

изображением, нарисованным на бумаге.

Отпечатанное на бумаге воспринимается

глазом в отраженном свете, в то время

как изображение на экране монитора

является излучающим. Еще одно отли-

чие — невысокая контрастность

отображаемого на экране по сравнению

с бумажным рисунком. Кроме того, кон-

трастность нарисованного изображения

не является величиной постоянной и

очень сильно зависит от освещенности

на рабочем месте. Картинка на мониторе

имеет дискретный характер, поскольку в

обоих типах мониторов она состоит из

пикселей — в противоположность непре-

рывному рисунку, сделанному на бумаге.

Граница пикселей с фоном на ЭЛТ-мони-

торах размыта, в то время как рисунок

имеет четкие границы. Кстати, ЖК-

мониторы лишены данного недостатка.

»

»
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есть два пути. Первый — это приближе-

ние качества изображения на мониторе к

рисованному, а второй — использование

специальных средств защиты для глаз.

Стандарты по безопасности и эргономи-

ке предусматривают именно первый ва-

риант решения проблемы. Во многом

именно требования нормативных доку-

ментов побуждают производителей вы-

пускать все более совершенные модели с

улучшенными параметрами.

àı ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚
Наиболее распространенным зарубеж-

ным стандартом по безопасности мони-

торов является документ, разработанный

Шведской конфедерацией профсоюзов

(ТСО). В России, как уже упоминалось,

действует стандарт ГОСТ Р 50923-96. Сле-

дует обратить внимание на область при-

менения этого стандарта — его действие

не распространяется на компьютерные

классы для школ.

Параметры, определяющие качество

изображения и нормируемые стандар-

том ТСО'03, сведены в таблицу на

следующей странице. Кратко поясним

суть этих параметров.

При высоком значении параметра

линейности изображение на экране

монитора становится нечетким, повы-

шается утомляемость зрения. Ортого-

нальность определяет соблюдение пер-

пендикулярности горизонтальных и

вертикальных линий: прямоугольник

должен быть похож на прямоугольник,

а не трапецию или параллелограмм.

Значение параметра цветовой темпера-

туры наиболее интересно для профес-

сионалов в области дизайна и цветокор-

рекции. Если компьютер в основном

планируется использовать для игр и ра-

боты с текстами, на этот параметр мож-

но не обращать внимания.

Наиболее важны для комфортной ра-

боты перед дисплеем параметры, норми-

рующие стабильность изображения. Их

всего два — периодическое изменение

яркости и дрожание изображения. Изме-

нение яркости определяет возможность

дисплея работать с кадровой частотой не

ниже 85 Гц при требуемом разрешении.

Дрожание изображения нормирует гео-

метрические искажения при наличии

внешних магнитных полей. Именно ве-

личина этого параметра определяет каче-

ство работы монитора в условиях силь-

ной электромагнитной зашумленности.

Зачастую приходится неоднократно

сталкиваться с влиянием магнитных по-

лей от силовой проводки на качество ра-

боты монитора. Иногда путем изменения

расположения рабочего места или про-

стым поворотом монитора удается ре-

шить проблему. Если же эти способы не

помогают, остается только одно — заме-

на ЭЛТ-монитора на модель с жидкокри-

сталлическим экраном. 

êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË
После обсуждения основных парамет-

ров и степени их влияния на качество

изображения и безопасность работы за

ПК остановимся на рекомендациях,

которые помогут приобрести монитор

хорошего качества. Для начала рассмо-

трим вопросы, связанные с приобрете-

нием ЭЛТ-монитора.

ãÛ˜Â‚˚Â ÚÛ·ÍË
Первое, на что следует обратить вни-

мание при покупке ЭЛТ-монитора, —

это наличие сертификата ТСО'03 или

TCO'05 (дополненная и улучшенная

версия стандарта TCO'03), а также сер-

тификатов соответствия стандартам

России. При изучении технических

характеристик монитора обязательно

обратите внимание на максимальную

частоту регенерации изображения, ее

значение должно быть не ниже 85 Гц

для требуемого разрешения экрана.

Проверьте наличие и качество антибли-

кового покрытия экрана — на нем не

должно быть повреждений, разводов

и царапин, поверхность экрана должна
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Выбирайте правильно
Требования TCO'03

В большинстве случаев приобретаемый в

компьютерном магазине монитор заведо-

мо удовлетворяет всем требованиям, ко-

торые предъявляются к этому классу уст-

ройств. Гарантия тому — значок Ростеста

на задней панели. Однако отечественные

стандарты менее строги к эргономиче-

ским показателям дисплея, чем автори-

тетный шведский стандарт TCO. Если

монитор удовлетворяет и ему, то это

означает, что модель максимально безо-

пасна для вашего зрения. Наиболее рас-

пространенная сейчас на рынке специ-

фикация — ТСО’03. Именно ее

требования мы и приводим в таблицах.

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Ô‡‡ÏÂÚ‡ ùãí-ÏÓÌËÚÓ˚ Üä-ÏÓÌËÚÓ˚

ãËÌÂÈÌÓÒÚ¸, % 1 ÌÂ ÌÓÏËÛÂÚÒfl

éÚÓ„ÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, % 3 ÌÂ ÌÓÏËÛÂÚÒfl

í‡ÔÂˆËÂ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸, % 2 ÌÂ ÌÓÏËÛÂÚÒfl

ìÓ‚ÂÌ¸ flÍÓÒÚË, Í‰/Ï2 120 150

ê‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ¸ flÍÓÒÚË 1.5 1.7

ì„ÓÎ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ˝Í‡Ì‡, ° 15 20

ñ‚ÂÚÓ‚‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, °ä 6500, 2 ÔÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË 6500, 2 ÔÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

åËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ‰Îfl Üä

ÑË‡„ÓÌ‡Î¸, ‰˛ÈÏÓ‚ ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
15 1024x768

16 1024x768

17 1280x1024

18 1280x1024

19 1280x1024

21 1600x1200

êÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â ‡ÁÂ¯ÂÌËfl ‰Îfl ùãí

ÑË‡„ÓÌ‡Î¸, ‰˛ÈÏÓ‚ ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
14-15 800x600

16-17 1024x768

18-19 1152x864

20-22 1280x1024

> 22 1600x1200

ëÚ‡Ì‰‡Ú ISO 13406-2: 
ÍÎ‡ÒÒ˚ Ï‡ÚËˆ Üä-ÏÓÌËÚÓÓ‚

äÎ‡ÒÒ íËÔ 1 íËÔ 2 íËÔ 3

I 0 0 0

II 2 2 5

III 5 15 50

IV 50 150 500
TËÔ 1 — èÓÒÚÓflÌÌÓ Ò‚ÂÚfl˘ËÂÒfl ÔËÍÒÂÎË (·ÂÎ˚Â).

TËÔ 2 — èÓÒÚÓflÌÌÓ ÌÂ Ò‚ÂÚfl˘ËÂÒfl 

«ÏÂÚ‚˚Â» ÔËÍÒÂÎË (˜ÂÌ˚Â). 

TËÔ 3 — ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â Í‡ÒÌ˚Â, ÒËÌËÂ Ë ÁÂÎÂÌ˚Â ÒÛ·ÔËÍÒÂÎË.



быть ровного черного или темно-серого

цвета, в противном случае следует отка-

заться от покупки данного экземпляра.

Помимо внешнего осмотра монитора

следует обязательно проверить его ра-

боту во всех указанных в техническом

описании режимах. Для проверки каче-

ства изображения и фокусировки сле-

дует использовать специальные тесто-

вые программы, наиболее известная из

которых — Nokia Monitor Test. Просле-

дите, чтобы геометрические искажения

не выходили за допустимые пределы,

определяемые стандартом. Особое вни-

мание стоит обратить на качество изо-

бражения по краям экрана, проверьте

качество регулировки сведения лучей и

фокусировки изображения: текст дол-

жен, читаться отчетливо по всей пло-

щади экрана, включая края. Проверьте

запас регулировки по яркости и кон-

трасту: яркость изображения должна

быть достаточной, если ее уровень со-

ответствует 80% от максимального зна-

чения. При возникновении проблем об-

ращайтесь к продавцам-консультантам:

они либо помогут отрегулировать мо-

нитор, либо предложат другой эк-

земпляр. Не стоит приобретать мони-

тор, качество работы которого вас хоть

в чем-то не удовлетворяет. 

ÜË‰ÍËÂ ÍËÒÚ‡ÎÎ˚
Первое и наиболее важное требование

к ЖК-экранам — минимальный размер

пикселя. Требования стандарта в за-

висимости от размера диагонали мо-

нитора приведены в таблице справа

(«Минимальное разрешение для ЖК»),

остальные нормативы сведены в столбец

«ЖК-мониторы» таблицы «Качество

изображения». Геометрические иска-

жения в ЖК-мониторах принципиаль-

но невозможны (если, конечно, матри-

ца механически не повреждена), поэто-

му стандарт их не нормирует.

Важным параметром является незави-

симость яркости изображения от угла об-

зора. Для дисплеев в ландшафтной ори-

ентации (большая сторона параллельна

горизонту) в горизонтальном направле-

нии в диапазоне углов ±30° среднее зна-

чение отклонения Lmax:Lmin не должно

превышать 1,7. В вертикальном направ-

лении допустимое отклонение то же, но

иной диапазон углов поворота дисплея —

от вертикального до 15° вверх. Естест-

венно, из-за особенностей технологии

ЖК-мониторы подвержены влиянию

внешних магнитных полей существенно

меньше ЭЛТ-моделей, что делает ненуж-

ным нормирование пространственной

стабильности изображения. 

èÂÒÔÂÍÚË‚˚ — 
Û Üä-ÏÓÌËÚÓÓ‚
Из всего сказанного выше ясно, что на-

иболее безопасным для здоровья поль-

зователя ПК является монитор на

основе LCD-панели. Поскольку значи-

тельная часть характеристик, отвечаю-

щих за безопасность работы, обеспе-

чивается технологией изготовления

изделия, при выборе монитора реко-

мендуем остановить свой выбор именно

на таких моделях. При покупке следует

обязательно осмотреть экран на пред-

мет механических повреждений и де-

фектов, а при тестовом включении про-

верить равномерность свечения экрана

и отсутствие «битых» пикселей. Фирмы-

производители по-разному нормируют

их максимально допустимое количество,

мы же для справки приводим требова-

ния стандарта ISO 13406-2. Крайне же-

лательно приобретать монитор вообще

без дефектных пикселей.

äÎ‡‚Ë‡ÚÛÌ˚È ‚ÓÔÓÒ
Работа с ПК строится не только на вы-

воде, но и на вводе информации, и

здесь наиболее важным устройством

общения с компьютером является кла-

виатура. Обычно при покупке ПК в

сборе клавиатура (как и мышь) предла-

гается в комплекте. Но чаще всего это

дешевые модели, которые предназна-

чены для пользователей, проводящих

перед компьютером сравнительно не-

много времени. Если планируется ин-

»

1å˚¯Ë ÓÚ Microsoft Ë Logitech —
Ó‰ÌË ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ ÍÎ‡ÒÒ‡ ˝„ÓÌÓ-
ÏË˜Ì˚ı Ï‡ÌËÔÛÎflÚÓÓ‚

»



тенсивная работа с ПК, следует поза-

ботится об удобстве и снижении риска

возможных заболеваний.

ÅÂÂ„Ë ÛÍÛ, ëÂÌfl
Неправильное расположение клавиату-

ры на рабочем месте или недостаточная

ее эргономичность могут привести к се-

рьезным заболеваниям рук, таким как

синдром запястного канала, который

характеризуется тем, что немеют ладо-

ни и запястья, в них возникает покалы-

вание. В данной статье мы не будем

рассматривать стандарты, регламенти-

рующие форму, размер, высоту и распо-

ложение клавиш (данные требования

очень подробно изложены в СанПиН

2.2.2.542-96), — практически все моде-

ли, представленные в продаже, пол-

ностью им соответствуют. Ассортимент

выпускаемых клавиатур очень обши-

рен, каждая фирма производит множе-

ство моделей, отличающихся по эрго-

номичности и внешнему оформлению,

и покупатель всегда легко сможет подо-

брать себе вариант по вкусу. Но некото-

рые требования едины для всех без ис-

ключения моделей.

Клавиатура должна иметь символы ки-

риллицы, однако цвет этих символов мо-

жет быть разным. Выпускаются варианты

клавиатур, в которых символы кирилли-

цы имеют тот же цвет, что и латинский

алфавит (например, черный). Данный

способ нанесения символов неудобен для

работы, поэтому от приобретения таких

моделей лучше воздержаться. Также не

стоит пользоваться моделями, на которых

символы нанесены с помощью перевод-

ной пленки — они недолго держатся и со

временем стираются.

É˚ÁÛÌ˚ Ì‡ ÒÚÓÎÂ
Парадоксально, но большинство вла-

дельцев ПК работают с клавиатурой ме-

нее интенсивно, чем с мышью, поэтому

данное устройство ввода следует при-

знать наиболее часто используемым.

Разнообразие выпускаемых манипулято-

ров — от очень дешевых «серых мышек»

до настоящих аристократов мышиного

царства — просто поражает воображение. 

Наибольшее распространение получили

мыши с оптическим сенсором. Данный

тип манипуляторов очень удобен в работе

и имеет высокую точность позициониро-

вания и разрешающую способность.

Требования к мышкам различаются

в зависимости от видов деятельности.

Любители компьютерных игр предпо-

чтут небольшую по габаритам легкую

проводную мышь, а пользователям гра-

фических пакетов наиболее удобны мы-

ши, хорошо лежащие в руке и имеющие

возможность ювелирного позициони-

рования курсора. Отдельная категория

мышей — беспроводные. Область их

применения довольно обширна: дом,

офис с компьютерами, установленными

достаточно далеко от пользователя, пре-

зентации. Наиболее важным парамет-

ром для них является время работы от

аккумуляторов или батарей. У качест-

венных экземпляров батареи приходит-

ся менять примерно один раз в месяц.

Имеются и недостатки. Наиболее важ-

ный из них — чувствительность радио-

канала к помехам. Известны случаи,

когда беспроводная мышь отказывалась

работать рядом с плазменной панелью.

Проблему удавалось решить только при-

обретением мыши, подключаемой через

Bluetooth-интерфейс, который имеет

лучшую помехоустойчивость.

Другим недостатком, присущим бес-

проводной технологии, является более

высокое время реакции ПК на начало

движения мыши. Этот недочет характе-

рен для очень многих моделей беспро-

водных мышей, и особенно Bluetooth-

манипуляторов. В связи с чем можно

утверждать, что беспроводные мыши —

не лучший выбор для любителей игр.

C H I P å Ä â  2 0 0 6
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Железо от софтверного гиганта
Клавиатуры Microsoft

Microsoft в свое время потратила около

двух лет на разработку эргономичной

клавиатуры нового типа — Natural

Keyboard. Сейчас компания выпускает не-

сколько интересных моделей эргономич-

ных клавиатур и мышей, которые заслу-

живают внимания. Одна из таких

клавиатур — Microsoft Natural Ergonomic

Keyboard 4000 — имеет разведенные

в стороны ряды клавиш, что избавляет

пользователя от необходимости держать

кисти рук параллельно плоскости стола

и способствует снижению усталости.

Стоимость данной модели на рынке

составляет около 1000 рублей.

Специально для любителей работать уда-

ленно от монитора или играть в игры,

а также для пользователей медиацентров

под управлением ОС Windows Media Center

Edition компания выпускает клавиатуру

Microsoft Wireless Remote Keyboard. Преж-

де всего, она интересна наличием с двух

сторон небольших ступенек для лучшей

фиксации клавиатуры на коленях. Также

имеется удобно расположенный микро-

джойстик для игр. Стоит эта модель в два

раза дороже, чем обычная эргомодель от

Microsoft. Разумеется, есть подобные кла-

виатуры и в модельных рядах других из-

вестных производителей.

1çÓ‚‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ˝„ÓÌÓÏË˜ÌÓÈ
ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚ ÓÚ Microsoft — Á‡ÎÓ„
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚

1Ç˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚ ‰Îfl èä Ì‡ ·‡ÁÂ
Windows Media Center Edition

»

»

1 äÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ «„ÌÛÚÓÈ» 
ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚ ·ÂÁ ‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚ı 
ÍÎ‡‚Ë¯Ì˚ı ·ÎÓÍÓ‚
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éÒÌÓ‚‡ ‡·Ó˜Â„Ó ÏÂÒÚ‡
Согласно требованиям СанПиН 2.2.2.

542-96 и ГОСТ Р 50923-96, компью-

терный стол обязан удовлетворять

нескольким условиям. Конструкция

должна обеспечивать возможность раз-

мещения на рабочей поверхности необ-

ходимого комплекта оборудования и

документов с учетом характера выполня-

емой работы. Все столы стандарт делит

на два вида — с регулируемой высотой и

нерегулируемые. Регулируемая высота

рабочей поверхности стола должна из-

меняться в пределах 680–800 мм. Меха-

низмы для регулирования высоты рабо-

чей поверхности стола должны быть

легко доступны в положении сидя и

иметь надежную фиксацию. Высота ра-

бочей поверхности стола при нерегули-

руемой высоте должна составлять 725 мм

(поверьте, это очень важно!). Размеры

рабочей поверхности: глубина — не ме-

нее 600 мм, ширина — не менее 1200 мм.

Должно быть организовано пространст-

во для ног высотой не менее 600 мм, ши-

риной не менее 500 мм и глубиной на

уровне колен не менее 450 мм (на уровне

подтянутых ног — не менее 650 мм). Ра-

бочая поверхность стола не должна

иметь острых углов и краев.

Ассортимент моделей компьютерных

столов достаточно обширен, при выбо-

ре не стоит заострять внимание на клас-

сических прямоугольных формах. Го-

раздо более удобны для работы и

размещения в квартире столы с плавно

закругленными краями. При выборе

модели стола следует обратить внима-

ние на прочность его конструкции.

Проверьте, насколько жесткая полка

для принтера, и выдержит ли место для

системного блока его вес. Избегайте

конструкций с неудачными решениями

по компоновке (например, полка для

принтера, расположенная около ног,

или наглухо закрытое место для уста-

новки системного блока). Если выбран-

ный стол имеет наклонную полку для

монитора, такое решение тоже нельзя

назвать удачным, особенно если плани-

руется использовать ЖК-модель. 

ëË‰ÂÚ¸ ÌÛÊÌÓ 
Ò ÍÓÏÙÓÚÓÏ
Требования к креслу для работы с ПК

также стандартизированы. Компьютер-

ное кресло должно быть подъемно-по-

воротным, регулируемым по высоте и

углам наклона сиденья и спинки, а так-

же с изменяемым расстоянием от спин-

ки до переднего края сиденья. В целях

снижения статического напряжения

мышц рук рекомендуется использовать

стационарные или съемные подлокот-

ники, регулирующиеся по высоте над

сиденьем и внутреннему расстоянию

между подлокотниками. Регулировка

каждого положения должна быть неза-

висимой и легко осуществимой с надеж-

ной фиксацией. Еще один немаловаж-

ный фактор: при печати на клавиатуре

локти не должны находиться на подло-

котниках — следите за этим. Угол на-

клона спинки в вертикальной плоско-

сти должен регулироваться в пределах

0°±30°. Поверхность сиденья должна

иметь ширину и глубину не менее 400 мм,

а изменение наклона поверхности сиде-

нья должно осуществляться от 15° впе-

ред до 5° назад. Высота поверхности си-

денья изменяема в пределах от 400 до

550 мм. В продаже представлен широ-

кий ассортимент продукции, удовлетво-

ряющей этим требованиям.

В заключение хотелось бы еще раз на-

помнить, что от соблюдения требований

стандартов зависит состояние здоровья

работающих за компьютером. Звучит,

конечно, очень банально, но никто кро-

ме нас самих не будет заботится об усло-

виях нашей работы.

■ ■ ■ Сергей Бочаров

1üÍËÈ ÔËÏÂ ÚÓ„Ó, Í‡ÍËÏ ÌÂ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ·˚Ú¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È ÒÚÓÎ: ÏÓ-
ÌËÚÓ ÒÏÓÚËÚ ‚ ÌÂ·Ó ˜ÂÂÁ ·ÎËÍÛ˛-
˘Û˛ ÔÓÎÛÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ ÒÚÓÎÂ¯ÌËˆÛ

»



5 Microlab ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÎ‡ hi-end-ÏÓ‰ÂÎ¸
Pure 1 (ÒÎÂ‚‡), ÌÓ ‚

ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl ÌÂ Ò‰‡ÂÚ
Ë ÔÓÁËˆËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
Îfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÛÎ Ú̧Ë-

ÏÂ‰ËÈÌÓÈ
‡ÍÛÒÚËÍË
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H i-Fi Show & Home Theatre в этом

году называется по-другому. Ме-

роприятие, прошедшее в начале

марта в «Ирис Конгресс Отеле», на сей раз

было именовано HDI Show (Hi-Fi.Digital.

Install). Это в большей мере подчеркивает

тенденцию современности: цифровые

технологии все шире входят в нашу

жизнь, и это касается не только вопроса

бизнес-деятельности, но также отдыха

и развлечений. Основными объектами

выставки стали разнообразные звуковые

и видеоустройства, музыкальные медиа-

серверы, включая системы с накопи-

телями на жестких дисках, MP3-плееры

на флеш-памяти и со встроенными вин-

честерами, портативные медиацентры,

беспроводные решения. Достаточно

много внимания было уделено и проек-

ционным технологиям: стоимость совре-

менных проекторов за последние не-

сколько лет существенно снизилась, а

кроме этого серьезно улучшились и их

технические характеристики. 

Хотя в названии выставки и не фигу-

рируют слова High Density, аппаратуры

для HD-систем на ней было представле-

но очень много. Практически в каждом

втором павильоне был развернут домаш-

ний кинотеатр с широкими экранами,

совместимыми с HD-видео.

В рамках HDI Show была предусмотре-

на как бизнес-часть выставки, так и раз-

влекательная, и презентационная. Нам

наиболее интересна именно последняя,

поэтому рассмотрим самые интересные

новинки, имеющие непосредственное от-

ношение к тематике нашего издания.

■ ■ ■ Роман Никитин

Современные технологии мультимедиа уже немыслимы в
каком-либо другом формате, отличном от цифрового. Поэто-
му очередная выставка, посвященная аудио-, видеосистемам

и инсталляционным технологиям, сменила свое название.

òËÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl ‚ êÓÒÒËË ÙËÏ‡
Microlab, Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ ‰Ó ÌÂ-
‰‡‚ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎflÎÓÒ¸
Ò ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚ÏË ÍÓÎÓÌÍ‡ÏË, ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÌÓ‚Û˛ ÎËÌÂÈÍÛ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË. ÄÍÛÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Pure 1 (Ì‡
ÙÓÚÓ ÒÎÂ‚‡) ‚˚¯Î‡ Á‡ ‡ÏÍË ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÌ˚ı ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚ Ë ÔÓÁËˆËÓÌËÛÂÚÒfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Í‡Í hi-end-Â¯ÂÌËÂ
‰Îfl ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËfl ÒÚÂÂÓÁ‚ÛÍ‡.
Ç ÒÎÛ˜‡Â Ò Pure 1 ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‡·ÓÚ˚

‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ÒÚÛ‰Ëflı,
‡ ÍÓÎÓÌÍË Pure 10 fl‚Îfl˛ÚÒfl
‡ÍÚË‚Ì˚ÏË Á‚ÛÍÓ‚˚ÏË ÏÓÌË-
ÚÓ‡ÏË ·ÎËÊÌÂ„Ó ÔÓÎfl Ë ‡Ò-
Ò˜ËÚ‡Ì˚ Ì‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚.
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Microlab Á‡fl‚-

Îfl˛Ú, ˜ÚÓ ‚˚ıÓ‰ Ì‡ ˚ÌÓÍ ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ ÒÚ‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï
‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ·Î‡„Ó‰‡fl ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û
Ò ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
‡ÍÛÒÚËÍË èËÚÂÓÏ ã‡ÒÂÌÓÏ, ÍÓÚÓ˚È
Ò 2003 „Ó‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÓÌÒÛÎ Ú̧‡ÌÚÓÏ
ÍÓÏÔ‡ÌËË. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÓÌ ‡Á‡·ÓÚ‡Î
‰ËÌ‡ÏËÍ, ÍÓÒÒÓ‚Â Ë ‰ÂÂ‚flÌÌ˚È ÍÓ-
ÔÛÒ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Pure 1.
ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ „‡ÏÏÂ Microlab Ë «Ì‡Ó‰Ì˚Â»
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ì‡ÔËÏÂ 94-‚‡ÚÚÌ‡fl
‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Microlab X23
ÙÓÏ‡Ú‡ 5.1 (Ì‡ ÙÓÚÓ), ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ‚ Ô‡Â Ò ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÓÏ, Ú‡Í Ë ‚ ‚Ë‰Â ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ ‰Ó-
Ï‡¯ÌÂ„Ó ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡.

Microlab Pure

Из мультимедиа — в hi-end
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äÓÏÔ‡ÌËfl Sven Ú‡ÍÊÂ ‡Ò¯ËflÂÚ
ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÛ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. 
ä ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍËÏ
ÒËÒÚÂÏ‡Ï, ÒÂÚÂ‚˚Ï ÙËÎ¸Ú‡Ï, àÅè
Ë ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ï ˝ÚÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl
Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ ‰Ó·‡‚ËÎËÒ¸ Ë «‡Á-
‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â» ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ëÍÓÓ Ì‡
ÔËÎ‡‚Í‡ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÌÓ-
‚‡fl ÒÂËfl Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë ·Ó-
ÎÂÂ ÒÂ¸ÂÁÌ‡fl ÚÂıÌËÍ‡, Ì‡ÔËÏÂ
Üä-ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ Sven ÒÂËË STL. åÓ-

‰ÂÎË STL-2600 Ë STL-3200 ËÏÂ-
˛Ú ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎË 26 Ë 32 ‰˛ÈÏÓ‚,
flÍÓÒÚ¸ 500 Í‰/Ï2 Ë ÍÓÌÚ‡ÒÚ-
ÌÓÒÚ¸ 800:1 Ë 1000:1 ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ. é‰Ì‡ÍÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
ÔÓÍ‡ Â˘Â ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ
ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËflÏ HD Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
1366x768 ÚÓ˜ÂÍ. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó·Â-
˘‡ÂÚ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ HD-ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò‡ÁÛ
ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ì‡ ˚ÌÍÂ Ï‡ÒÒÓ‚Ó
ÔÓfl‚flÚÒfl ËÒÚÓ˜ÌËÍË HD-ÒË„Ì‡Î‡.

Не только аудио

ЖК-телевизоры Sven

Кристально-черный

Pioneer PURE Vision Black

àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ë„Ó‚˚Â ÍÓÌÒÓ-
ÎË (‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Microsoft Xbox Ë Xbox
360) Á‡‰ÛÏ˚‚‡˛ÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ÔËÒÚ‡‚-
ÍË, ÌÓ Ë Í‡Í ˆÂÌÚ˚ ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ
ÓÌË ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÏ‡¯ÌËÏË DVD-
ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎflÏË. ëÎÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ì‡-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ DVD-ÔÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÓÎ¸ ÍÓÌÒÓ-
ÎË, ÌÓ Ù‡ÍÚ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ù‡ÍÚÓÏ: ÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó MAS Electronic AG ÔÓÍ‡-
Á‡ÎÓ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÌÓ‚Û˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ DVD-ÔÎÂÂ‡
HSD 2020 (ÙÓÚÓ ÒÌËÁÛ). ÖÂ ÍÓÁ˚Ë — ˜ÂÁ-
‚˚˜‡ÈÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ „‡·‡ËÚ˚ Ë ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ Á‡ÔÛÒÍ‡ 8-·ËÚÌ˚ı ‚Ë‰ÂÓË„. èÓ ÏÂ-

Í‡Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÈ Ë„Ó‚ÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËË ˝ÚÓ
ÌÓÌÒÂÌÒ, Ó‰Ì‡ÍÓ Ì‡Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl, ˜ÚÓ
‚ Ô‡ÛÁ‡ı ÏÂÊ‰Û ÔÓÒÏÓÚÓÏ ‚Ë‰ÂÓÙËÎ¸ÏÓ‚
‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ ÔÓË„‡Ú¸ ‚ Í‡ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸
‡Í‡‰Û. Ä ‚ÓÚ ÏÓ‰ÂÎ¸ HSD 2250 (ÙÓÚÓ
Ò‚ÂıÛ) ËÌÚÂÂÒÌ‡ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÚÂÏ,
˜ÚÓ ËÏÂÂÚ Ì‡ ·ÓÚÛ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÌÓÈ
ËÌÚÂÔÓÎflˆËË ‚Ë‰ÂÓÒË„Ì‡Î‡ ‰Ó HD-
‡ÁÂ¯ÂÌËfl (1080i ËÎË 720p). çÓ‚‡fl
ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÙÓÏ‡Ú˚ Ù‡È-
ÎÓ‚ MPEG-2/4, ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ ˆËÙÓ‚˚Ï
HDMI-‚˚ıÓ‰ÓÏ, ÏÛÎ Ú̧ËÙÓÏ‡ÚÌ˚Ï
Í‡Ú-Ë‰ÂÓÏ Ë ÙÛÌÍˆËÂÈ Í‡‡ÓÍÂ.

1 çÓ‚˚Â ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ Sven ÒÂËË STL
ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì˚, ÌÓ ÔÓÍ‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ
ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú HD-Í‡ÚËÌÍÛ 

Новинки от Xoro

èÎ‡ÁÏÂÌÌ˚Â ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚, ÚÂÒÌËÏ˚Â
Ò‚Âı·ÓÎ¸¯ËÏË ¯ËÓÍÓÙÓÏ‡ÚÌ˚ÏË
Üä-ÏÓ‰ÂÎflÏË, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ˝‚ÓÎ˛ˆËÓ-
ÌËÓ‚‡Ú¸, ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ûfl Ò‚Ó˛ Ì‡˜ËÌ-
ÍÛ. çÓ‚˚Â Â¯ÂÌËfl ÒÂËË PURE Vision
Black ÓÚ Pioneer ·‡ÁËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÙË-
ÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË PUREBLACK, ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. ÅÎ‡„Ó‰‡fl
ÓÒÓ·ÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ËÁÎÛ˜‡˛˘ÂÈ ÒıÂ-
Ï˚, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
Ì˚È ˜ÂÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰ Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó-
‚‡ÌÌ˚È ‡ÌÚË·ÎËÍÓ‚˚È ÙËÎ Ú̧ Direct
Colour, ÔÎ‡ÁÏÂÌÌ˚Â Ô‡ÌÂÎË Pioneer
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜ÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚ¸ ÒˆÂÌ˚, ÒÌflÚ˚Â ÔË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ ÓÒ-
‚Â˘ÂÌËfl, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ˜ÂÌ˚ı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚. íÂÎÂ‚ËÁÓ˚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÂËË
ËÏÂ˛Ú ÎÓ„ÓÚËÔ «HD Ready», ÌÓ ‡ÁÂ-
¯ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 1365ı768 ÔËÍÒÂÎÂÈ.
èËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ ˝ÚËı ÏÓ‰ÂÎflı ˆËÙÓ‚Ó„Ó
Ú˛ÌÂ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl.

Мультимедиа и развлечения

1. îËÎ Ú̧ Direct Colour
2. èÂÂ‰Ìflfl ÒÚÂÍÎflÌÌ‡fl ÔÓ‰ÎÓÊÍ‡
3. èÓÁ‡˜Ì˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰
4. ÑË˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÎÓÈ
5. á‡˘ËÚÌ˚È ÒÎÓÈ
6. àÁÎÛ˜‡˛˘ËÈ ÒÎÓÈ
7. «Ç‡ÙÂÎ¸Ì‡fl» Â·ËÒÚ‡fl ÒÚÛÍÚÛ‡
8. ä‡ÒÌ˚È Î˛ÏËÌÓÙÓ
9. áÂÎÂÌ˚È Î˛ÏËÌÓÙÓ

10. ëËÌËÈ Î˛ÏËÌÓÙÓ
11. óÂÌ‡fl ÔÓÎÓÒ‡
12. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰
13. Ä‰ÂÒÌ˚È Á‡˘ËÚÌ˚È ÒÎÓÈ
14. Ä‰ÂÒÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰
15. á‡‰Ìflfl ÒÚÂÍÎflÌÌ‡fl ÔÓ‰ÎÓÊÍ‡

7èÎ‡ÁÏÂÌÌ‡fl Ô‡ÌÂÎ¸ Pioneer PDP-
615EX Ë ÒıÂÏ‡ ˝Í‡Ì‡ Ò ÔËÏÂÌÂÌË-
ÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË PUREBLACK

1
2
3

4
5
6
7

8
9

10

13

12
11

14
15
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5 çÓ‚˚Â ÏÓ‰ÂÎË Xoro:
Ò ‡ÔÔ‡‡ÚÌÓÈ ËÌÚÂÔÓÎflˆËÂÈ ‰Ó HD;
Ò ÙÛÌÍˆËÂÈ ‚Ë‰ÂÓÔËÒÚ‡‚ÍË
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ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ

Весна, наконец, вступила в свои права. Веселые ручейки заполняют
улицы, а трели прилетевших птиц завершают идиллию. Впрочем, все
меняется не только в природе, у которой, как известно, нет плохой
погоды. Погода меняется и на рынках сложных цифровых устройств.

Если с прошлого месяца что-либо

интересного в сегменте материн-

ских плат на платформе Intel не

произошло (подробное тестирование

более чем десятка моделей можно уви-

деть в предыдущем номере), то вот во

многих других категориях можно отме-

тить огромное количество новинок. 

Например, появился новый лидер в

разделе «Лазерные принтеры» — можно

смело утверждать, что взят новый рубеж

скорости и качества печати черно-белых

документов. Впрочем, среди струйных

принтеров лучшим как был, так и оста-

ется Canon Pixma iP5200 — опередить его

крайне проблематично даже ближайшим

конкурентам. Во многом аналогичная си-

туация с DVD-рекордерами формата IDE.

Планку, поднятую LG GSA-4167B, до сих

пор еще никто не смог перепрыгнуть. 

Практически полностью обновился

список жестких дисков с интерфейсом

Serial ATA, хотя лидер, как и раньше, не

изменился. Впрочем, конкуренты под-

ходят все ближе и ближе к цели.

■ ■ ■ Андрей Клинаичев

ç‡¯Ë ÓˆÂÌÍË

·ÓÎÂÂ 90 ·‡ÎÎÓ‚: ÓÚÎË˜ÌÓ

ÓÚ 76 ‰Ó 90 ·‡ÎÎÓ‚: Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó

ÓÚ 56 ‰Ó 75 ·‡ÎÎÓ‚: ıÓÓ¯Ó

å‡ÚÂËÌÒÍËÂ ÔÎ‡Ú˚ Intel

ÜÂÒÚÍËÂ ‰ËÒÍË SATA

DVD-ÂÍÓ‰Â˚ IDE

LCD-ÏÓÌËÚÓ˚ 17”

ëÚÛÈÌ˚Â ÔËÌÚÂ˚

ã‡ÁÂÌ˚Â ÔËÌÚÂ˚

ñËÙÓ‚˚Â ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚

MP3-ÔÎÂÂ˚ Ì‡ ÊÂÒÚÍÓÏ ‰ËÒÍÂ

çÓÛÚ·ÛÍË

ÄÛ‰ËÓÔÎ‡Ú˚

ëÍ‡ÌÂ˚

ÄÍÛÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚
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83
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84

84

84
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85

ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ
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Лидер — отличная плата от компании

ASUS. Судя по тестам, пока нет более

совершенного решения для платформы 

Intel. Максимальная производительность,

высокий потенциал для разгона и

стабильность позволили этой плате занять

первое место. Обычного пользователя

должны приятно удивить восемь портов

USB 2.0 и встроенный 8-канальный звук. 

ASUS P5WD2 Premium WiFi-TV edition
å‡ÚÂËÌÒÍËÂ ÔÎ‡Ú˚ Intel

å
Â
ÒÚ

Ó

1 ASUS P5WD2 Premium WiFi-TV edition

2 MSI P4N Diamond

3 Intel D975XBX

4 MSI 975X Platinum H

5 Gigabyte GA-G1975X

97 ÔÎÓıÓÂ 320 100 100 91 100 100 88

96 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 170 100 92 95 100 91 88

91 ıÓÓ¯ÂÂ 230 90 96 91 100 98 50

91 ıÓÓ¯ÂÂ 220 86 88 100 100 86 88

90 ÔÎÓıÓÂ 335 90 84 95 100 88 88
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Монитор EIZO FlexScan L578 обошел всех

своих конкурентов с уверенным отрывом.

И пусть его матрица оказалась не самой

быстрой из всех тестируемых: для боль-

шинства приложений такого времени от-

клика более чем достаточно. Очередное

достоинство этой модели — максималь-

но богатая комплектация и продуман-

ность интерфейсов управления.

EIZO FlexScan L578
LCD-ÏÓÌËÚÓ˚ 17”

å
Â
ÒÚ
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1 EIZO FlexScan L578

2 Samsung SyncMaster 730BF

3 Dell 1704 FP (v)

4 ViewSonic VP171b

5 BenQ FP71V+

97 Û‰Ó‚Î. 500 12 100 97 94 100

88 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 285 6 58 100 84 76

86 ıÓÓ¯ÂÂ 320 18 81 90 85 76

85 ıÓÓ¯ÂÂ 310 10 70 82 98 82

84 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 302 10 80 87 88 71
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Samsung Spinpoint SP1614C как нельзя

лучше подходит для создания RAID-

массивов любого уровня. Он обладает

превосходными скоростными показателя-

ми, при работе не шумит и стоит совсем

недорого. Модель вполне можно реко-

мендовать как домашним пользователям,

включающим компьютер по выходным, так

и тем, кто активно работает с данными. 

Samsung Spinpoint SP1614С
ÜÂÒÚÍËÂ ‰ËÒÍË SÄíÄ
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1 Samsung Spinpoint SP1614ë

2 Maxtor DiamondMax 10 300GB

3 Western Digital Raptor WD1500ADFD

4 Samsung SpinPoint P120 SP2504C

5 Hitachi Deskstar 7K80 HDS728080PLA380

92 ıÓÓ¯ÂÂ 85 160 63 100 87 59

79 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 110 300 70 94 65 72

79 Ó˜.ÔÎÓıÓÂ 300 150 100 50 68 100

77 ıÓÓ¯ÂÂ. 103 250 81 81 67 63

76 Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Î. 56 80 62 86 81 65
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Модель GSA-4167B от LG является своего

рода «улучшенной версией» хорошо знако-

мого нам GSA-4163B. Поскольку базовый

чипсет не изменился, то поддерживаемые

форматы чтения и записи остались те же,

что и у предшественника. Изменения кос-

нулись прежде всего механизма коррекции

ошибок и стратегии при прожиге. Все вмес-

те это обеспечило победу данной модели.

LG GSA-4167B
DVD-ÂÍÓ‰Â˚
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1 LG GSA-4167B

2 BenQ DW1640

3 Pioneer DVR-110

4 Samsung SH-W162L

5 Lite-On SHM-165P6S

98 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 39 100 96 98 96 98 98

93 ıÓÓ¯ÂÂ 46 92 96 100 92 85 94

93 ıÓÓ¯ÂÂ 48 93 97 80 95 87 93

93 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 37 91 94 93 98 85 93

93 Û‰Ó‚Î. 50 93 100 65 89 99 88
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В данной категории новый лидер. Brother

HL-5240 возглавил таблицу благодаря

высокой скорости и отличному качеству

печати. Единственный минус — это не

оптимальная стоимость одно отпечатка.

Впрочем, за комфорт стоит платить, ведь

пользоваться этой моделью — одно удо-

вольствие. Также порадовало хорошее

соотношение цена/качество.

Brother HL-5240
ñ‚ÂÚÌ˚Â Î‡ÁÂÌ˚Â ÔËÌÚÂ˚
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1 Brother HL-5240

2 OKI B4250

3 Lexmark E340

4 Kyocera FS-920

5 Brother HL-2040

95 ıÓÓ¯ÂÂ 225 98 99 100 85 82 93

87 Û‰Ó‚Î. 290 91 98 70 46 76 71

86 Û‰Ó‚Î. 300 100 82 91 62 78 100

86 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 160 78 91 87 85 100 86

84 ıÓÓ¯ÂÂ 200 78 97 78 85 57 100
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Canon XM2 оборудован новой высоко-

чувствительной 1/4-дюймовой 3CCD-

матрицей с 470 000 пикселей, обеспе-

чивающей разрешение 540 линий по

горизонтали. Система обработки сигнала

нового поколения LSI повышает отноше-

ние сигнал/шум. В результате возможна

работа при слабой освещенности и рас-

ширенный динамический диапазон.

Canon XM2
ñËÙÓ‚˚Â ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚
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1 Canon XM2

2 Canon XL2

3 Sony DCR-VX2100

4 Sony HDR-FX1

5 Panasonic NV-GS400EG

95 Û‰Ó‚Î. 1930 97 94 100 100 83

92 ÔÎÓıÓÂ 3600 100 83 98 92 82

91 Û‰Ó‚Î. 2100 100 96 46 86 100

91 ÔÎÓıÓÂ 3200 92 83 96 100 83

87 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 1010 87 89 71 91 88
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Максимальное разрешение принтера

Canon Pixma iP5000 — 9600x2400 точек

на дюйм. Результат был достигнут благо-

даря применению новых технологий в

производстве печатающих головок. Объем

капли составляет один пиколитр. По каче-

ству печати лучшим стал Epson Stylus

Photo R800, но медлительность сводит

практически на нет остальные плюсы.

Canon Pixma iP5200
ëÚÛÈÌ˚Â ÔËÌÚÂ˚
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1 Canon Pixma iP5200

2 HP PhotoSmart 8250

3 Canon Pixma iP6600D

4 Canon Pixma iP4200

5 Epson Stylus Photo R800

92 ıÓÓ¯ÂÂ 166 93 68 79 93 100 100

88 ıÓÓ¯ÂÂ 190 87 95 67 95 88 86

88 Û‰Ó‚Î. 210 100 83 64 95 88 82

86 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 130 92 60 77 96 92 77

85 ÔÎÓıÓÂ 380 82 98 46 100 96 64
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Модель Cowon iAudio X5 — настоящий

универсальный развлекательный центр.

Он сочетает в себе возможности аудио-

и видеоплеера, диктофона, FM-радио и

накопителя на жестком диске объемом

30 Гбайт. Графический дисплей с разре-

шением 160x128 пикселей способен по-

казывать не только фотографии, но и

полноценные фильмы.

Cowon iAudio X5
MP3-ÔÎÂÂ˚ Ò ÊÂÒÚÍËÏ ‰ËÒÍÓÏ
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1 Cowon iAudio X5 

2 Samsung YH-J70 LB

3 Archos Gmini XS 202

4 Creative Labs ZEN VISION:M

5 Apple iPod Video 60GB

95 ıÓÓ¯ÂÂ 330 91 91 100 97 90 30

86 Û‰Ó‚Î. 320 87 90 72 93 95 20

85 Û‰Ó‚Î. 270 93 71 79 92 95 20

84 Û‰Ó‚Î. 460 99 93 65 88 65 30

81 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 500 81 84 71 91 65 60
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HP ScanJet 8200 обеспечивает быстрое

сканирование фотографий с разрешени-

ем 4800 точек на дюйм. В сочетании со

встроенным адаптером для прозрачных

оригиналов и поставляемым пакетом ПО,

вы получаете превосходный комплект

для обработки цифровых изображений.

Новинка ориентирована на тех, чья ра-

бота требует творческого подхода.

HP ScanJet 8200C
ëÍ‡ÌÂ˚
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1 HP ScanJet 8200C

2 Epson Perfection 4990 Photo

3 Canon CanonScan 9950F

4 Epson Perfection 4490 Photo

5 Epson Perfection 3590 Photo

98 ÔÎÓıÓÂ 440 99 100 84 86 83

91 ÔÎÓıÓÂ 430 97 90 95 100 75

89 ÔÎÓıÓÂ 420 98 77 100 94 100

84 ÔÎÓıÓÂ 320 94 85 84 94 67

77 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 140 95 83 74 94 67
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Новая SoundBlaster  X-Fi Elite Pro выпол-

нена на базе многообещающего аудиопро-

цессора следующего поколения. Реальный

динамический диапазон воспроизведе-

ния — больше 110 дБ. Плата имеет отлич-

ный цифровой выход и неплохой гитарный

предусилитель. Несмотря на некоторые

проблемы с русификацией, драйверы ока-

зались на редкость стабильными.

Creative Labs SoundBlaster X-Fi Elite Pro
ÄÛ‰ËÓÔÎ‡Ú˚

å
Â
ÒÚ

Ó

1 Creative Labs SoundBlaster X-Fi Elite Pro

2 Terratec Aureon 7.1 Universe

3 Creative Labs SoundBlaster Audigy 4 Pro

4 Terratec Aureon 7.1 FireWire

5 Creative Labs SoundBlaster Audigy 2 NX

98 ÔÎÓıÓÂ 300 PCI 100 100 96 67

91 Û‰Ó‚. 190 PCI 87 88 100 100

89 ÔÎÓıÓÂ 350 PCI 90 89 94 67

84 ÔÎÓıÓÂ 290 FireWire 91 70 85 100

77 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 92 USB 2.0 88 65 75 67
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Несмотря на относительно слабый процес-

сор (всего 1,2 ГГц), новинка от Samsung

может похвастаться полным набором

беспроводных опций. Тут есть и модуль

беспроводной локальной сети стандарта

IEEE 802.11b/g, не лишним окажется и

Bluetooth, тем более что показатель «Мо-

бильность» у этой модели — на недости-

жимой для конкурентов высоте.

Samsung X1-1200 Bliss
çÓÛÚ·ÛÍË

å
Â
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Ó

1 Samsung X1-1200 Bliss

2 Fujitsu Siemens Lifebook C1320

3 IBM ThinkPad Z60t

4 Acer TravelMate 4202 WLMi

5 LG LW40 Express

82 Û‰Ó‚Î. 1800 55 100 85 72 81 80

80 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 1200 85 60 100 90 60 95

77 ıÓÓ¯ÂÂ 1540 78 60 89 88 71 100

75 ıÓÓ¯ÂÂ 1620 98 54 81 77 74 85

74 ıÓÓ¯ÂÂ 1280 86 54 81 84 84 75

å
Ó
‰
Â
Î¸

é
·
˘

‡
fl

Ó
ˆ
Â
Ì
Í‡

ñ
Â
Ì
‡
/

Í‡
˜Â

ÒÚ
‚
Ó

ñ
Â
Ì
‡
, 

$

è

Ó
Ë
Á‚

Ó
-

‰
Ë
ÚÂ

Î¸
-

Ì
Ó
ÒÚ

¸

å
Ó
·
Ë
Î¸

-
Ì
Ó
ÒÚ

¸

é
ÒÌ

‡
˘

Â
-

Ì
Ë
Â

ù

„Ó

Ì
Ó
-

Ï
Ë
˜Ì

Ó
ÒÚ

¸

Ñ
Ó
ÍÛ

Ï
Â
Ì
-

Ú‡
ˆ
Ë
fl 

Ë
ÒÂ


‚
Ë
Ò

Ñ
Ë
ÒÔ

ÎÂ
È

Ñ
Ó
ÍÛ

Ï
Â
Ì
-

Ú‡
ˆ
Ë
fl 

Ë
ÒÂ


‚
Ë
Ò

Высококачественная аудиосистема 7.1

придется по душе многим. Любители кино

по достоинству оценят поддержку Dolby

Digital EX и DTS-ES, любители музыки

насладятся качестом DVD-Audio, а

настоящие игроки — EAX ADVANCED HD.

Технология Creative CMSS позволяет преоб-

разовывать звук формата 5.1 и 6.1 в объ-

емный формата 7.1.

Creative Labs Gigaworks S750
ÄÍÛÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚
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1 Creative Labs Gigaworks S750

2 Logitech Z 5500 Digital

3 Terratec TXR 884

4 Terratec HomeArena 5.1

5 Labtec Arena 675

100 ıÓÓ¯ÂÂ 440 100 100 98 100

95 ıÓÓ¯ÂÂ 430 93 92 100 100

55 ÔÎÓıÓÂ 420 62 52 53 44

47 Û‰Ó‚Î. 320 62 0 79 67

44 ÓÚÎË˜ÌÓÂ 140 56 19 41 67
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Logitech io2 Digital
Writing System

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.logitech.ru

250

NEC 20WGX2

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.nec.ru

790

DDR-винчестер

Gigabyte 
GC-RAMDISK

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.gigabyte.ru

160

Logiech io2 Digital Writing System вполне

может претендовать не только на роль ин-

тересного подарка-гаджета, но и действи-

тельно полезного приобретения.

Суть устройства проста: внутри собствен-

но цифровой ручки (которая, тем не ме-

нее, спокойно пишет по бумаге, для чего

в комплекте имеются сменные стержни)

находится сканер, аккумулятор и опреде-

ленный объем оперативной памяти. При

письме по листу специальной «цифровой

бумаги» сканер отслеживает написанное

с помощью микрометок на листе и загру-

жает его в память авторучки. Впоследст-

вии достаточно вставить ручку в кредл,

который также является зарядным уст-

ройством, и данные с нее будут перенесе-

ны на ПК с установленным фирменным

ПО от Logitech. Заметки можно сохра-

нить, отредактировать, распечатать или

распознать и перевести в текст (увы, рус-

ский пока не поддерживается). Кроме

того, наш эксперимент с копированием

специальных «цифровых» листов окон-

чился в целом успешно, и это тоже раду-

ет — особенно в том случае, если закан-

чиваются фирменные бланки. В общем,

это отличное, но дорогое устройство, ко-

торое хорошо подходит для высокотехно-

логичного распространения конспектов

лекций среди однокурсников. ■ ■ ■

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

é·˙ÂÏ Ô‡ÏflÚË, ÒÚ‡ÌËˆ 3 40

ÖÏÍÓÒÚ¸ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡, 
ÒÚ‡ÌËˆ 3 25

ëÍ‡ÌÂ 3 ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ

àÌÚÂÙÂÈÒ 3 USB 1.1

ëËÒÚÂÏÌ˚Â 3 Windows 2000/ïê,
ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl 128 å·‡ÈÚ Ô‡ÏflÚË, 

300 å·‡ÈÚ Ì‡ ‰ËÒÍÂ

Новинка от NEC — качественный выбор

для всех, кто использует компьютер пре-

имущественно для просмотра фильмов и

офисной работы. Разрешение монитора с

соотношением сторон 16:10 идеально под-

ходит для видео, но вот найти игру, кото-

рая сможет работать в таком разрешении,

довольно проблематично. В противном

случае интерполированное изображение

очень заметно вытягивается по горизонта-

ли — например, машины в Need for Speed

становятся непривычно широкими.

А вот для просмотра кино данная модель

подходит идеально. Во-первых, широко-

форматная матрица позволяет смотреть

фильмы без черных полос в верхней и

нижней частях экрана. Во-вторых, мы об-

наружили действительно отличные углы

обзора — как по вертикали, так и по гори-

зонтали. Приятно удивило качественное

меню монитора: для настройки доступны

практически все параметры, есть возмож-

ность регулировать даже яркость светоди-

ода «Standby». Несмотря на то что новинка

подойдет для офисного применения, есте-

ственно, что изначально монитор ориен-

тирован на просмотр фильмов. Это можно

понять, например, по отсутствию встроен-

ных колонок. Если в офисе двух «пища-

лок» вполне достаточно, то для кинотеатра

потребуется качественный звук. ■ ■ ■

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

ÑË‡„ÓÌ‡Î¸, ‰˛ÈÏÓ‚ 3 19

ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ, ÔËÍÒÂÎÂÈ 3 1680ı1050

üÍÓÒÚ¸, Í‰/Ï2
3 470

äÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸ 3 700:1

ÇË‰ÂÓ‚ıÓ‰˚ 3 1x VGA, 1x DVI

É‡·‡ËÚ˚, ÏÏ 3 471x391x203

ÇÂÒ, Í„ 3 6,3

Впервые в нашей тестовой лаборатории

появилось нечто подобное. Новинку от

Gigabyte можно назвать виртуальным же-

стким диском. Физически же это устрой-

ство размером со среднестатистическую

видеоплату, подключаемое к PCI-слоту

компьютера и имеющее четыре разъема

для модулей DDR-памяти. Соответствен-

но, максимальный поддерживаемый объем

памяти составляет 4 Гбайт. 

В принципе, идея виртуального диска до-

вольно стара — его можно было реализо-

вать даже стандартными средствами MS

DOS, но при выключении компьютера вся

информация терялась. А вот в составе

RAMDISK присутствует специальный ак-

кумулятор, который позволяет информа-

ции храниться в памяти устройства до

24 часов. Производитель уверяет, что если

на виртуальный диск установить файл под-

качки ресурсоемких приложений (напри-

мер, скретч-файл Photoshop), то произво-

дительность вырастает в разы. Наши тесты

это подтвердили. Системой новая плата

определяется как обычный жесткий диск,

поэтому сюда можно установить даже ОС.

Правда, скорость загрузки в этом случае

увеличивается всего на 15–20%. В целом

же GC-RAMDISK — заслуживающее вни-

мание устройство с единственным недо-

статком — очень высокой ценой. ■ ■ ■

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
àÌÚÂÙÂÈÒ˚ 3 SATA/PCI
åÓ‰ÛÎÂÈ Ô‡ÏflÚË, ¯Ú/ 
Ï‡ÍÒ. Ó·˙ÂÏ, É·‡ÈÚ 3 4/4
íËÔ Ô‡ÏflÚË 3 DDR200/266/

333/400 åÉ̂
ÖÏÍÓÒÚ¸ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡, ÏÄ˜ 3 1600
å‡ÍÒ. ‚ÂÏfl ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ 
‡·ÓÚ˚, ˜ 3 24
É‡·‡ËÚ˚, ÏÏ 3 220x104

ЖК-мониторЦифровая авторучка
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MP3-плеер

SwissMemory S.BEAT

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.swissbit.com

190

Xerox XAP-192i

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.xerox.ru

540

Аудиосистема

Altec Lansing
inMotion iM7

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.alteclansing.com

350

Производители мобильных устройств в

борьбе за покупателя постоянно совер-

шенствуют технологии и стараются уди-

вить потенциальных пользователей ори-

гинальностью конструкции. В случае со

SwissMemory S.BEAT это им удалось.

Главная особенность новинки в том, что

это MP3-плеер, встроенный в перочин-

ный ножик. Или наоборот — ножик, сов-

мещенный с MP3-плеером. К сожале-

нию, как часто бывает в таких случаях,

действительно качественное и универ-

сальное решение создать сложно. Не стал

исключением и SwissMemory S.BEAT.

В качестве аудиоплеера его можно отнес-

ти к классу бюджетных аппаратов с объе-

мом встроенной памяти 1 Гбайт. На деле

же это довольно неудобное устройство, не

отличающиеся чем-либо выдающимся.

Самый яркий недостаток — расположе-

ние привычного 3,5-мм разъема mini-jack

только на пульте ДУ. Подключить без

пульта любимые наушники к плееру не

получится. В роли ножа плеер также да-

лек от идеала. Сталь неплохая, но есть

только маникюрные ножницы, перочин-

ный нож и пилочка для ногтей — набор,

прямо скажем, спартанский. Сама идея

совместить две полезные вещи в одном

корпусе здравая. Но вот реализация каж-

дой из функций имеет недочеты. ■ ■ ■

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
é·˙ÂÏ Ô‡ÏflÚË, å·‡ÈÚ 3 1024

èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚Â MP3, WMA, 
ÙÓÏ‡Ú˚ 3 WAV, OGG

å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl 
‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, ˜ 3 8

àÌÚÂÙÂÈÒ 3 USB 2.0

É‡·‡ËÚ˚, ÏÏ 3 74x22x24

ÇÂÒ, „ 3 72

Марка Xerox у многих ассоциируется с

копировальной техникой, но под этим

брендом выпускаются и ЖК-мониторы.

Новинка XAP-192i позиционируется как

модель, предназначенная для профес-

сионального использования. По заявле-

нию самого производителя, при разра-

ботке уделено максимум внимания

эргономичности продукта.

С этим сложно не согласиться, монитор

действительно имеет массу настроек.

Например, присутствует регулировка по

высоте, что встречается нечасто. Еще

реже — возможность поворачивать эк-

ран на 90°. Это удобно, например, при

просмотре большого количества тексто-

вых документов. Данная возможность

реализована с помощью стильной регу-

лируемой стойки XStand.

Но эта модель имеет и недостатки. Не-

смотря на продуманный интерфейс эк-

ранного меню, пользоваться им не очень

удобно. Причина — в неудобных клави-

шах управления монитором. Они имеют

заметный люфт и периодически запада-

ют. Что касается качества изображения,

то оно на высоте. Налицо отличные углы

обзора и цветопередача. Да и внешне  ус-

тройство выглядит довольно эффектно —

оно сможет гармонично вписаться прак-

тически в любой интерьер. ■ ■ ■

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

ÑË‡„ÓÌ‡Î¸, ‰˛ÈÏÓ‚ 3 19

ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ, ÔËÍÒÂÎÂÈ 3 1280ı1024

üÍÓÒÚ¸, Í‰/Ï2
3 300

äÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸ 3 500:1

ÇË‰ÂÓ‚ıÓ‰˚ 3 1x DVI

É‡·‡ËÚ˚, ÏÏ 3 426x410x205

ÇÂÒ, Í„ 3 7,2

Новая аудиосистема спроектирована спе-

циально для использования с плеерами

iPod практически всех моделей. Исклю-

чение составляют только бюджетные

Shuffle, лишенные ЖК-экрана.

На сайте производителя система пози-

ционируется как «очень громкая». Сме-

ло можем заверить, что это действи-

тельно так. Разумеется, с полноценным

5.1-комплектом iM7 сравниться не мо-

жет, но с озвучкой небольшой домашней

дискотеки вполне справится. Использо-

вать новинку могут не только владельцы

портативных плееров от Apple — на зад-

ней панели есть привычный mini-jack для

подключения внешнего источника звука,

а в комплекте — соответствующий про-

вод. При установке в специальный разъем

плеера (мы использовали iPod Video)

регулировать громкость можно только с

помощью клавиш, расположенных в

верхней части корпуса колонки. Система

имеет выходы S-Video и RCA, которые

позволяют подключаться к обычному те-

левизору и просматривать записанные в

памяти фильмы на большом экране с ка-

чественным звуком, однако без  плеера

iPod это устройство сложно назвать само-

стоятельным. Цена же $350, учитывая от-

личное качество изготовления и звуча-

ния, не кажется завышенной. ■ ■ ■

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Â ÏÓ‰ÂÎË 3 ‚ÒÂ ÏÓ‰ÂÎË iPod 
ÍÓÏÂ Shuffle

ê‡Á˙ÂÏ˚ 3 S-Video, RCA, 
Line in, Speaker out, 

iPod-connector

É‡·‡ËÚ˚, ÏÏ 3 482x208x265

ÇÂÒ, Í„ 3 4

ЖК-монитор



Технология WAP-поиска — собствен-

ная разработка компании Mail.ru. Сис-

тема изначально проектировалась для

русскоговорящих пользователей, что

предусматривало в первую очередь пол-

номасштабную индексацию русско-

язычных WAP-ресурсов и использова-

ние полноценной русской морфологии,

что является редкостью для глобальных

поисковых систем.

Новый сервис позволяет осуществлять

поиск как по WAP-сайтам доменных зон

.RU, .COM, .UA, .BY, .KZ, так и по ресур-

сам глобальных доменов .COM, .NET,

.ORG и др., содержащим информацию

на русском языке. В настоящее время по-

исковый движок Mail.ru рассчитан на об-

работку 33 млн WAP-документов, и в са-

мое ближайшее время их число должно

значительно увеличиться. Результаты по-

иска выводятся по пять на одной стра-

ничке с кратким описанием каждого.

Помимо этого имеется также каталог

WAP-сайтов. В настоящий момент до-

ступна его первоначальная версия,

включающая ссылки лишь на основные

WAP-проекты, распределенные по ка-

тегориям одного уровня (знакомства,

новости, погода и др.). В будущем пла-

нируется его постоянное пополнение, в

том числе и усилиями самих пользова-

телей: подать заявку на вступление мо-

жет любой владелец WAP-сайта.

Доступ к данным сервисам можно полу-

чить на WAP-сайтах Mail.ru — wap.mail.ru

или wap.go.mail.ru. ■ ■ ■

Интернет-холдинг Mail.ru запустил первый в России сервис,
позволяющий владельцам мобильных телефонов искать
информацию на русскоязычных WAP-сайтах

88
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Материалы подготовил Леонид Зубарев

Специалисты Лаборатории Касперского с удивлением

обнаружили, что компания Jiangmin — крупный произ-

водитель антивирусного ПО в Китае — тайно пользует-

ся антивирусными базами с российского сайта. В насто-

ящее время сотрудники китайского офиса Лаборатории

Касперского ведут переговоры с представителями ки-

тайской фирмы. Возможно, через некоторое время бу-

дет подан иск, причем у российской компании есть хо-

рошие шансы выиграть дело, так как в коде программ

Jiangmin отечественные

программисты нашли соб-

ственные фами-

лии, написанные

кириллицей.  ■ ■ ■

Портал «Яндекс» запустил новую версию поиска по блогам — http://blogs.yandex.ru.

Теперь, для того чтобы узнать, что сейчас происходит в Интернете, достаточно зайти

на главную страницу сайта, где представлены индикаторы блогосферы: горячие темы,

популярные блоги и блог-хостинги. Например, статистика блогов-лидеров на день запус-

ка новой версии выглядела так: LiveJournal — 48 018 записей в день, LiveInternet — 23 879,

Блоги@Mail.Ru — 6567, Diary.ru — 4086. Кроме того, обеспечена максимальная полнота по-

иска: в базе содержится около полумиллиона русскоязычных блогов. ■ ■ ■

Пользователи интернет-аукциона Molotok.ru (www.molotok.ru)

получили возможность пополнять свои счета при помощи тер-

миналов моментальной оплаты «СпринтНет», находящихся в

супермаркетах, торговых центрах и прочих общественных мес-

тах Москвы и других городов. Принцип пополнения счета на

Molotok.ru с использованием терминала аналогичен принципу

оплаты услуг мобильной связи или доступа в Интернет: поль-

зователь указывает восьмизначный номер своего счета (ID на

Molotok.ru), вносит деньги, после чего счет на Molotok.ru

мгновенно пополняется. ■ ■ ■

Компания «Готовые решения» объяви-

ла о запуске проекта StartPlace.ru. Он

представляет собой конгломерат

полезных сервисов, наиболее вос-

требованных веб-серферами. По

итогам опроса, были выявлены са-

мые популярные модули: поиск,

сводка и прогноз погоды, ежедневник-

органайзер, курсы мировых валют, мо-

дуль чтения RSS-лент и т. д. Разработчики

так объясняют назначение проекта: «Мы хотели сделать ресурс,

с помощью которого пользователь смог бы с помощью одного

клика мыши найти то, что ему часто необходимо». ■ ■ ■

é ˜ÂÏ ÔË¯ÛÚ?

Интернет-проектом «Независимый обзор провайде-

ров» создан каталог зон покрытия кабельных операто-

ров (www.provider.net.ru/cover.php). Основной его

особенностью является возможность выбора опера-

тора связи по адресу конкретного дома. На момент

запуска сервиса в нем участвовало 20 провайдеров,

предоставляющих услуги в 6420 зданиях (свыше 20%

от общего количества жилых домов) Москвы. Плани-

руется, что база будет пополняться ежедневно.

В данный момент каталог охватывает только терри-

торию Москвы, однако в дальнейшем будут подключе-

ны также Санкт-Петербург, Красноярск и другие круп-

ные города России. ■ ■ ■

ÇÒÂ Ò ÏÓÎÓÚÍ‡!

èË‡Ú˚ XXI ‚ÂÍ‡

И н т е р н е т - а у к ц и о н ы

А н т и в и р у с ы

Сколько денег вы тратите 
на оплату доступа 
в Интернет?

Опрос àÒÚÓ˜ÌËÍ: ROMIR Monitoring

» Ç˚‰ÂÎÂÌÌ‡fl ÎËÌËfl (Ethernet)
3 Менее 300 рублей 33%

3 300–599 рублей 31%

3 600–1000 рублей 45%

3 Более 1000 рублей 44%

» äÓÏÏÛÚËÛÂÏ˚È ‰ÓÒÚÛÔ (dial-up)
3 Менее 300 рублей 49%

3 300–599 рублей 41%

3 600–1000 рублей 19%

3 Более 1000 рублей 18%

n o t e s 89

Б л о г о с ф е р а

á‡ Ó‰ËÌ ÍÎËÍ Ï˚¯Ë
П о д к л ю ч е н и е  к  И н т е р н е т у

áÓÌ˚ ÔÓÍ˚ÚËfl
Н о в ы е  п р о е к т ы
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26 марта в пансионате «Лесные дали» завершился
юбилейный 10-й Российский интернет-форум
(РИФ-2006), организатором которого традиционно
выступил Региональный общественный центр 
интернет-технологий (РОЦИТ).

I N T E R N E T ê à î - 2 0 0 690

ÇÂÍÚÓ
‡Á‚ËÚËfl
В этом году РИФ проходил под па-

тронажем Федерального агентства

по печати и массовым коммуника-

циям при поддержке Федерального агент-

ства по информационным технологиям и

Федерального агентства по образованию.

Впервые за всю историю РИФ общее

количество участников форума превыси-

ло 1000 человек: на РИФ-2006 присутст-

вовали 1327 человек из более чем 800 орга-

низаций. Весьма разнообразной была гео-

графия участников форума: в РИФ-2006

приняли участие более 400 региональных

представителей из Санкт-Петербурга,

Новосибирска, Красноярска, Самары,

Казани, Вологды, Калининграда, Моск-

вы, Челябинска, Норильска, Перми, Во-

ронежа, Краснодара, Белоруссии. 

За шесть дней работы форума было

представлено более 100 докладов на са-

мые актуальные темы, волнующие сего-

дня российское интернет-сообщество,

среди которых: инвестиции в Рунет,

электронное правительство и инфор-

мационная безопасность, регулирова-

ние Интернета и проблемы развития

информационного общества в РФ,

правовые аспекты распространения

контента в Глобальной сети, поисковая

оптимизация, спам, широкополосный

доступ, интернет-торговля, дистанци-

онное образование и пр.

Особое внимание в ходе РИФ-2006

было уделено развитию информацион-

ных технологий в российских регионах.

Так, впервые на форуме был организован

специальный региональных блок «Дни

регионов РФ» — его главной задачей ста-

ло формирование карты Всероссийско-

го РИФ-марафона, старт которого наме-

чен на апрель 2006 года. Всероссийский

РИФ-марафон представляет собой се-

рию выездных семинаров в разных горо-

дах страны, на которых будут обсуждать-

ся наиболее острые проблемы Рунета и

региональные аспекты его развития.

Структура секций была продумана орга-

низаторами достаточно хорошо: каждый »
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участник мог выбрать наиболее актуаль-

ную для себя секцию, хотя иногда состав

докладчиков был настолько интересным,

что хотелось одновременно оказаться в не-

скольких местах. Что касается содержа-

тельной части докладов, то их уровень и

направленность были очень разными.

çÂÓÊË‰‡ÌÌ˚È ÔÓ‚ÓÓÚ
Те, кто присутствовал на РИФ уже не в

первый раз, с самого начала настроились

на размеренное течение докладов, круг-

лых столов и дискуссий, однако уже пер-

вое пленарное заседание стало темой для

бурных обсуждений. Сначала все шло

своим чередом. Представитель Федераль-

ного агентства по печати и массовым

коммуникациям А. Ю. Романченко, сде-

лал доклад об итогах развития Рунета в

2005 году, основанный на исследованиях

фонда «Общественное мнение» и компа-

нии Romir Monitoring. Оказалось, что

число пользователей Интернета в России

в прошлом году достигло 21,7 млн чело-

век (20% населения страны), однако изу-

чение ресурсов Интернета занимает в

среднем 6 мин. в день, в то время как про-

смотр телепрограмм — 3 ч 36 мин. Есть

куда развиваться... Кроме того, доклад-

чик подчеркнул необходимость саморегу-

ляции российского интернет-сообщества

и предложил рассмотреть возможность

создания специального союза, который

способствовал бы решению проблем оте-

чественной интернет-отрасли.

Затем последовали познавательные

доклады о текущем состоянии и пер-

спективах Интернета в России и во всем

мире. Плавный ход заседания был нару-

шен докладом представителя «РБК-

Софт» Тимура Аитова. Основной смысл

его выступления заключался в том,

что тремя крупнейшими российскими

интернет-холдингами (Yandex, Rambler и

Mail.ru) владеют западные компании,

что создает угрозу безопасности нашего

государства в целом. Такая постановка

вопроса, разумеется, несколько озадачи-

ла собравшихся, так как все перечислен-

ные компании являются абсолютно рос-

сийскими по своей структуре, а интерес

иностранных компаний к отечественной

интернет-индустрии скорее свидетельст-

вует о перспективности данного рынка.

Характерно, что присутствовавшие на

заседании встретили доклад недоумен-

ным молчанием (хотя всем остальным

докладчикам аплодировали довольно ак-

тивно), а руководители компании РБК

поспешили откреститься от позиции до-

кладчика, сказав, что он излагал исклю-

чительно собственную точку зрения.

äÛ‰‡ Ë‰ÂÏ?
Но, конечно, этот инцидент стал исклю-

чением из общей картины прошедших

заседаний. Большинство докладов были

довольно конструктивными и содержали

много интересных цифр, фактов и ана-

литических материалов. Так, две секции

были посвящены проблеме взаимоот-

ношений традиционных СМИ и Все-

мирной сети. Резюмируя общий смысл

докладов, можно сказать, что практиче-

ские все крупные СМИ во всем мире уже

обзавелись онлайн-представительствами,

многие из которых уже стали привлекать

значительное количество читателей и

приносить существенный доход, однако

при этом говорить об угрозе традицион-

ным СМИ со стороны онлайн-изданий

пока еще очень рано.

В ходе обсуждения круглого стола

«Развлекательные ресурсы и интернет-

сообщества» стало понятно, что все без

исключения развлекательные интернет-

ресурсы и сообщества, будь то службы

знакомств, онлайн-игры, блоги или ре-

сурсы для начинающих поэтов и писа-

телей, выполняют одну важную роль —

помогают людям общаться и находить

новых друзей, и, собственно, чем лучше

ресурс справляется с этой задачей, тем

выше будет его популярность. 

На секции «Электронная торговля в

России» был представлен экспресс-обзор

отрасли — от тенденций развития до

конкретных примеров успешной работы

интернет-магазинов. Обсуждались про-

блемы взаимодействия с платежными си-

стемами, работа с покупателями в отда-

ленных регионах, а также многое другое.

Вопрос управления национальным

доменом RU обсуждался на секции

«Домен RU: проблемы и перспективы».

Также были затронуты вопросы между-

народной координации служб DNS,

проблема защиты и аукционы доменных

имен, возможность создания кирилли-

ческих доменов и т. д.

На нескольких секциях и круглых сто-

лах рассматривались проблемы развития

интернет-образования в России и право-

вые основы деятельности электронных

библиотек. Представитель некоммерче-

ского партнерства «Электронные библи-

отеки», созданного для объединения и

правовой защиты российских онлайн-

книгохранилищ, в своем докладе, среди

прочего, упомянул, что сейчас ведется ак-

тивная работа для создания правовой ос-

новы деятельности подобных ресурсов.

Ñ‚Ë„‡Ú¸Òfl ‰‡Î¸¯Â!
Чтобы просто перечислить темы всех за-

читанных на форуме докладов, понадо-

билось бы довольно много места. Однако

чему бы ни были посвящены эти высту-

пления — частным или глобальным про-

блемам, анализу прошлого или настоя-

щего Сети, — все докладчики так или

иначе пытались «заглянуть за горизонт»,

понять, что же ждет Рунет, да и Сеть в це-

лом в ближайшем и отдаленном будущем.

И это неудивительно, ведь Интернет раз-

вивается весьма стремительно, и то, что

сейчас кажется отдаленной перспекти-

вой, через каких-нибудь полгода-год мо-

жет стать повседневным явлением. 

Скачать полные тексты статей и пре-

зентаций участников РИФ-2006 можно

на сайте www.rif.ru. ■ ■ ■ Леонид Зубарев
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èÂÒÓÌ‡Î¸Ì‡fl
ÙÓÚÓ‚˚ÒÚ‡‚Í‡

О б з о р  д в и ж к о в

Еще не так давно, для того чтобы показать друзьям фото-
графии, нужно было их распечатать и разместить в фото-
альбоме. Однако если появляется желание поделиться
снимками с людьми, живущими в разных городах и стра-
нах, невольно хочется позвать на помощь Интернет.



Конечно, можно завести себе стра-

ничку на одном из бесплатных хо-

стингов, загрузить туда нужные

изображения и отослать знакомому элек-

тронным письмом прямые ссылки на

файлы картинок. Это довольно просто, но

чрезвычайно неудобно: нужно одну за од-

ной загружать по ссылкам все изображе-

ния на жесткий диск и только после этого

приступать к их изучению. Компьютеры

приучают к лени: действительно, хочется

иметь некую виртуальную фотогалерею,

где можно было бы размещать свои сним-

ки, с удобной навигацией и возможнос-

тью предварительного просмотра изобра-

жений, и пусть за точностью ссылок сле-

дит машина, а человек получает эмоции

лишь от просмотра содержимого галереи.

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ıÓÒÚËÌ„Û
Было бы гораздо приятнее, если бы веб-

сервер сам рисовал за нас странички

галерей и создавал уменьшенные копии

фотографий для предварительного про-

смотра, а нам бы только оставалось за-

гружать на сервер по FTP или через веб-

интерфейс свежие снимки. Подобного

рода системы управления фотогалерея-

ми существуют, и желающим организо-

вать фотовыставку в Интернете остается

лишь выбрать одно из готовых решений

и установить его на своем сайте.

Поверьте, выбирать есть из чего! Но

прежде всего, уточните возможности ва-

шего хостинга — поддерживает ли он PHP

либо Perl. Если подобной поддержки нет,

остается воспользоваться возможностью

создания статических галерей (см. блок

«Создание статических галерей»), однако

сегодня практически все платные и даже

некоторые бесплатные хостинги предла-

гают поддержку либо PHP, либо Perl. Если

поддерживаются оба варианта и есть вы-

бор, ориентируйтесь именно на PHP.

Затем уточните на хостинге, поддер-

живает ли сервер библиотеки GD (луч-

ше, если это будет GD второй версии), а

также ImageMagick и jhead (см. блок

«Обработка графики»). Эти программы

используются для работы с изображени-

ями на сервере, изменения их масштаба

и чтения информации из заголовков гра-

фических файлов. Уточните также воз-

можность использования базы данных

MySQL — некоторые бесплатные хос-

тинги ее не предоставляют.

ì‰Ó·Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË
Что ожидается от движка галереи в пер-

вую очередь? Минимум, конечно, авто-

матизации вывода страниц галереи и

изображений — так, как нам покажется

удобно и симпатично. С этой задачей в

той или иной мере справляются все

приведенные программы; другой во-

прос в том, откуда они берут снимки,

которые впоследствии будут выведены.

Как правило, фотографии попадают в

галерею двумя принципиально разны-

ми путями: либо посредством использо-

вания веб-формы в браузере, либо с

диска веб-сервера, куда они предвари-

тельно должны быть загружены.

Первый способ очевиднее, однако не-

удобен при загрузке более чем 3-5 сним-

ков: представьте себе, как долго вы буде-

те по одному загружать сотню кадров

фотосессии! С другой стороны, данный

способ довольно универсален — скажем,

несколько снимков легко загрузить из

интернет-кафе или в гостях у друзей. Од-

нако работа с HTTP не поддерживает

возможность докачки, так что обрыв

связи в процессе добавления снимка вы-

нудит вас загружать все заново.

Вариант с загрузкой серии снимков

напрямую на диск сервера удобнее, по-

скольку данный процесс сводится к

обычной операции копирования фай-

лов, но загрузка большого количества

изображений по FTP занимает больше

времени, чем в случае с одним файлом

сопоставимого размера, к тому же не все

FTP-серверы поддерживают докачку.

В качестве выхода из положения по-

рой используется вариант загрузки

снимков на сервер в виде архива — как

правило, ZIP. Но выбор формата не

принципиален, главное, чтобы на веб-

сервере был установлен соответствую-

щий распаковщик. Правда, подобную

функцию имеют не все фотогалереи,

зато те, что знакомы с таким способом

загрузки снимков, обычно понимают

структуру каталогов внутри архива, и

при добавлении его содержимого в га-

лерею превращают каждую папку из ар-

хива в отдельный альбом.

Поддержка альбомов — это отдельная

приятная особенность хорошо сделан-

ной системы управления фотогалереей.

Альбом можно представить как папку

файловой системы вашего настольного

компьютера: он служит той же цели, и

управление им напоминает работу с

папкой файлов. К тому же в нем можно

завести вложенные альбомы, а каждому

изображению приписать ключевые сло-

ва (или отнести его к той или иной кате-

гории), при этом со снимком можно

связать более одного ключевого слова.

Кому-то подобные усложнения могут

показаться излишними, но при пра-

вильном подходе они могут здорово

облегчить жизнь. Когда количество

снимков измеряется парой десятков, о

необходимости разбивать их на логиче-

ские группы как-то не задумываешься,

но заядлым фотоохотникам волей-не-

волей приходится позаботиться о груп-

пировке отснятого материала. 

Некоторые системы управления фото-

галереями позволяют ссылаться на один

и тот же снимок из нескольких фотоаль-

бомов — таким образом, однажды загру-

женная на сервер фотография может ока-

заться, например, в альбомах «Природа»,

«Друзья» и «Лучшие снимки лета».

ëÎÓÊÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚˚·Ó‡
Конечно, выбор хорошей системы уп-

равления фотогалереей требует серьез-

ного анализа. Как обычно, чем сложнее

движок галереи, тем больше приятных

мелочей и функций он предлагает.

С другой стороны, чем больше размер

кода, тем выше вероятность наличия

«дырки» в защите. Следует решить для

себя: может быть, дополнительные воз-

можности и стоят небольшого риска

взлома сайта — ведь беспокоиться о бе-

зопасности все равно следует, а дополни-

тельные функции могут оказаться весь-

ма соблазнительными. Из приведенной

в конце статьи таблицы можно выделить

несколько интересных систем — как

простых, так и сложных.

ãÂ„ÍËÂ Â¯ÂÌËfl
В качестве примера абсолютно простого

решения можно привести проект Simple

Photo Album. Его изюминка в том, что

при первом запуске он создает миниа-

тюры для всех снимков, а также необ-

ходимые HTML-страницы. Таким обра-

зом, пользователи галереи фактически

просматривают статические страницы,

и взломать подобную галерею нельзя.

С другой стороны, иных достоинств у
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системы нет, но в некоторых случаях и

она может оказаться полезной.

Автор проекта phpMyPhotoGallery ста-

рался создать систему, похожую на

встроенный в Windows файловый нави-

гатор Explorer. Она не требует использо-

вания базы данных и вполне удобна, ес-

ли ваши виды на нее совпадают с целями

автора: это удобная для просмотра посе-

тителями и администрирования вла-

дельцем система с привычным интер-

фейсом для работы с фотографиями.

К достаточно простым, но более удач-

ным и удобным можно отнести систему

phpAlbum.net, умеющую очень многое,

включая загрузку альбомов в виде ZIP-

архивов, успешную работу даже с вклю-

ченным режимом safe_mode, поддержку

тем оформления и запароливание досту-

па к отдельным альбомам. К сожалению,

phpAlbum.net не поддерживает EXIF-

информацию снимков, однако это, воз-

можно, не покажется кому-то слишком

серьезным недостатком, тем более что

для работы этой системе управления фо-

тогалереей не требуется база данных.

Из более сложных систем можно упомя-

нуть yappa-ng — весьма развитой движок,

не использующий БД, но способный, тем

не менее, на очень многое. Присутствует

мощная многоязыковая поддержка: на

разных языках может выводиться не толь-

ко интерфейс галереи, но и комментарии:

владелец галереи может давать снимкам

разные подписи для каждого языка про-

смотра. На сегодня реализованы переводы

интерфейса более чем на 20 языков, вклю-

чая русский (правда, русский перевод

делался для движка версии 2.0.0, что до-

вольно «далеко» от текущей версии под

номером 2.3.2, тем не менее, задел есть).

В галерею можно добавлять любые файлы,

а не только графические изображения, а

для работы с графикой могут быть исполь-

зованы как библиотека GD, так и про-

граммы пакета ImageMagick.

îÓÚÓ„‡ÎÂÂË-ÚflÊÂÎÓ‚ÂÒ˚
Все перечисленные проекты относятся к

категории «мал да удал». Во многих случа-

ях возможностей даже этих систем будет

более чем достаточно для организации не-

большой фотогалереи на своем сайте,

особенно если он расположен на бесплат-

ном хостинге, где доступа к MySQL про-

сто нет. Однако случается, что владелец

галереи хочет большего либо в силу разме-

ра архива изображений, либо из желания

сделать жизнь посетителей сайта более

удобной. И вот тогда на сцену выходят си-

стемы управления веб-галереями высшей

категории сложности и оснащенности —

Coppermine Photo Gallery и Gallery.

Говорить о них кратко, а уж тем более де-

лать при этом быстрое сравнение довольно

сложно: это серьезные, зрелые системы,

каждая из которых заслуживает отдельной

статьи. Обе имеют множество очень инте-

ресных, а порой даже уникальных функ-

ций. Так, Coppermine Photo Gallery очень

удобна для интеграции в сайт, построен-

ный вокруг форума: оформление и сама

логика работы этой галереи очень похожа

на работу форума. Gallery, в свою очередь,

подходит для автономной работы и пред-

лагает, например, поддержку встроенной в

Windows XP функции «Опубликовать файл

в Вебе», что весьма удобно. За безопаснос-

тью инсталляции каждой из этих систем

придется следить особенно тщательно, по-

скольку размер кода довольно значителен,

а популярность данных движков делает их

лакомым кусочком для любителей взлома

сайтов. Как минимум имеет смысл регу-

лярно заглядывать на сайт производителя

движка галереи и проверять, не следует

ли обновить установленную версию. Мож-

но начать общение с веб-галереями с про-

екта Gallery. Установка его несложна, а на-

выки, приобретенные при использовании

этого развитого движка, сослужат добрую
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Дополнительные возможности

Обработка графики
При работе с галереей достаточно часто

возникают задачи масштабирования изоб-

ражений, например при подготовке умень-

шенных копий изображений. Это действие

поручается либо внешней программе (ча-

ще всего используется утилита Convert из

пакета ImageMagick, реже применяются

пакеты GraphicsMagick или Netpbm), либо

встроенной в PHP библиотеке GD (если

при установке PHP был собран с этой биб-

лиотекой). Еще несколько лет назад каче-

ство масштабирования у ImageMagick бы-

ло заметно выше, чем у GD. Однако в

последние годы, с появлением библиотеки

GD второй версии, дающей результат субъ-

ективно сравнимого с ImageMagick каче-

ства, вполне можно отдать предпочтение

именно GD. Полезно также уточнить у 

хостинг-провайдера, что он порекоменду-

ют использовать на собственном сервере.

Современные фотоаппараты и видеокаме-

ры, снимающие в форматах JPEG и TIFF вер-

сии 6.0, записывают вместе с отснятым кад-

ром условия и параметры съемки. Формат

файла изображения называется EXIF (от

Exchangeable Image File Format). Конечно,

было бы удобно, если бы система управле-

ния галереей была способна читать EXIF-

данные и как-то использовать их в дальней-

шем. Некоторые галереи для чтения EXIF

используют внешние программы, (скажем,

jhead), другие — выстроенную в PHP под-

держку работы с EXIF. Так или иначе, имеет

смысл проследить, чтобы нужная программа

была установлена на веб-сервере, либо

уточнить, был ли собран PHP в необходи-

мой конфигурации.

И, конечно, если движок поддерживает

загрузку снимков в виде архива, следует

узнать о том, установлена ли на сервере

программа распаковки архива необхо-

димого формата.

1 Coppermine Photo Gallery Û‰Ó·Ì‡
‰Îfl Ò‡ÈÚÓ‚-ÙÓÛÏÓ‚

1åÌÓ„ËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚
ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÙÓÚÓ‡Î¸·ÓÏ
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службу и позволят в дальнейшем решить, какие функции дейст-

вительно нужны. Gallery построена по модульному принципу, по-

этому многие из ее функций можно не использовать, отключив

соответствующие модули через интерфейс администратора.

ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ò‚Ó˛ ‚Â·-„‡ÎÂÂ˛
ëÍ‡˜Ë‚‡ÂÏ Ë ÍÓÔËÛÂÏ
Прежде всего, потребуется дистрибутив Gallery. Зайдите на сайт

http://gallery.menalto.com и в правом верхнем углу в разделе «Latest

Releases» щелкните по ссылке «Gallery 2.0.4» (последний на мо-

мент написания статьи релиз). Это перенесет вас на страницу со

списком возможных для скачивания вариантов дистрибутива, ре-

комендуется выбрать Full в формате tar.gz. Скачайте файл и загру-

зите его содержимое на диск веб-сервера. Теперь откройте в брау-

зере страницу http://<ваш_сайт>/ <путь_к_ Gallery>/install/.

Инсталлятор, к сожалению, имеет англоязычный интерфейс,

однако не должен вызвать затруднений у пользователя, имею-

щего базовые навыки работы с веб-сайтами. Итак, в первом

экране предлагается выбрать удобный язык, на котором с вами

будет общаться Gallery. По умолчанию в списке выбран язык,

заданный как предпочитаемый в настройках браузера, так что,

скорее всего, будет указано «Русский». Нажмите на ссылку

«Begin Installation» — и вы окажетесь на втором экране, где опи-

сано, какое действие предстоит сделать, чтобы доказать инстал-

лятору, что вы имеете право устанавливать Gallery на хостинге:

требуется создать файл с именем login.txt, в который нужно за-

писать строчку, указанную на странице. Затем этот файл необ-
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Простые решения

Создание статических галерей
Самым простым вариантом выглядит использование программы,

которая возьмет некоторый набор графических файлов и подгото-

вит их к выкладыванию в Сеть. Вы лишь указываете программе на

каталог со снимками, дальнейшее она сделает сама: необходимым

образом уменьшит размеры фотографий и создаст для каждой

из них маленькую копию для предварительного просмотра (thumb-

nails). Эта же программа обычно создает необходимый набор

HTML-страниц — одна или несколько страниц уменьшенных копий

и по странице на каждую большую фотографию.

Полученный на выходе набор файлов вполне самодостаточен,

и его остается лишь выгрузить на сервер по FTP. За счет того что

файлы, составляющие галерею, статичны и не требуют наличия на

веб-сервере поддержки PHP или Perl, требования к хостингу мини-

мальны, так что необходимости использовать платный хостинг не

возникает. Однако и внесение изменений в эту галерею затрудне-

но: даже если нужно просто удалить из нее одно изображение и

добавить два других, требуется повторить все операции по созда-

нию и загрузке на хостинг всех файлов галереи. Практически лю-

бая развитая программа для работы с изображениями, будь то

Photoshop или ACDSee, способна создать подобную галерею. Одна-

ко следует помнить, что дальнейшую заботу о созданных файлах,

в частности выгрузку на хостинг, придется осуществлять самостоя-

тельно, что отнимает время и требует определенного внимания.

»

»



ходимо скопировать на сервер — в ката-

лог, где находятся файлы галереи, затем

нажать «Authenticate Me», а на следую-

щем экране — «Continue to Step 2».

éÔÂ‰ÂÎflÂÏ ·‡ÁÓ‚˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚
Теперь система проверит соответствие па-

раметров PHP на веб-сервере настройкам,

рекомендованным для работы движка га-

лереи. В случае если какие-либо вели-

чины будут помечены как несоответст-

вующие минимальным требованиям,

имеет смысл пообщаться с техподдерж-

кой хостинга на предмет изменения наст-

роек сервера. Если же все в порядке, на-

жмите «Continue to Step 3» — и увидите

страницу выбора варианта установки.

Вполне подойдет «Standard installation» —

вариант, заданный по умолчанию, так что

просто нажмите «Continue to Step 4».

На этой странице рассказывается, как на-

строить каталог, в котором будут хранить-

ся фотографии в галерее: по умолчанию

предлагается имя g2data. Однако, по-

скольку имя это легко угадывается, есть

смысл использовать какой-то другой ва-

риант, желательно посложнее, например

seCret_imagE_Store (заглавные и про-

писные буквы сервером различаются,

так что угадать название еще труднее).

Не забудьте создать такую папку на дис-

ке сервера, настройте права доступа к

ней таким образом, чтобы процесс веб-

сервера имел полный доступ на чтение и

запись к содержимому этой папки, затем

впишите путь к папке в поле ввода и на-

жмите «Save» внизу экрана. Если все на-

строилось нормально, следующий экран

будет содержать просто приглашение

двигаться дальше: «Continue to Step 5».

На появившемся экране нужно указать

параметры доступа к базе данных. Список

показывает поддерживаемые движком

Gallery базы данных: выбирайте тот вари-

ант, который посоветует ваш хостер, зна-

чения остальных полей уточните также

у него. Нажмите «Save» — если все введе-

но верно, появится почти пустая страница

со ссылкой «Continue to Step 6», по кото-

рой нужно продвигаться дальше. На но-

вом экране вам будет предложено указать
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ç‡Á‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë ‚ÂÒËfl Coppermine Photo Gallery LinPHA My Photo Gallery
Gallery 1.4.4 2.0.4 1.1.0 4.03

ê‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Coppermine Photo Gallery Bharat Mediratta bzrudi71 Fuzzymonkey.org

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.coppermine-gallery.net http://gallery.menalto.com http://linpha.sourceforge.net http://fuzzymonkey.net

ê‡ÁÏÂ ‰ËÒÚË·ÛÚË‚‡, å·‡ÈÚ 2,8 5,2 1,1 0,123

ìÒÎÓ‚Ëfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl GPL GPL freeware GPL

ëËÒÚÂÏÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl PHP PHP PHP Perl

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÅÑ MySQL MySQL, PostgreSQL, MySQL, PostgreSQL ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ
Oracle, DB2

èÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË 

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ EXIF • • • •

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ¯‡·ÎÓÌÓ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËfl • • • •

á‡ÔËÒ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂÚ‡‰‡ÌÌ˚ı Ó ÒÌËÏÍÂ • • • –

êÛÒÒÍËÈ ËÌÚÂÙÂÈÒ • • • –

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‡Î¸·ÓÏÓ‚/Í‡ÚÂ„ÓËÈ •/• •/– •/• •/–

ë‚flÁ¸ ÒÌËÏÍ‡ Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ‡Î¸·ÓÏ‡ÏË – • – –

ë‚flÁ¸ ÒÌËÏÍ‡ Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË Í‡ÚÂ„ÓËflÏË – – – –

ëÎ‡È‰-¯ÓÛ • • • –

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ • • • –

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓËÒÍ‡ ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÌËÏÍÓ‚ • • • –

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ RSS – – • –

ê‡·ÓÚ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË • • • •

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ • • • •

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÍÓÓÚÍËı URL – • – •

ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Ô‡‚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒÌËÏÍ‡Ï • • – •

á‡„ÛÁÍ‡ ‡ıË‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ – • • •

ImageMagick ËÎË GD ImageMagick, NetPBM,
GD, GraphicsMagick

GD ImageMagick (Ò
PerlMagick) ÓÔˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ
Image: Info Ë IO: String

1Gallery ÔÓ‚ÂflÂÚ, ËÏÂÂÚ ÎË ÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í Ù‡ÈÎ‡Ï ÒÂ‚Â‡

1 ìÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍ ÔÓ‚ÂflÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
PHP ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚Ï Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ï
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имя, логин, пароль и электронный адрес

администратора галереи — человека, ко-

торый будет всем распоряжаться. Адрес —

тот, что будет использован для отсылки

служебных сведений; имя будет выво-

диться на экране; логин и пароль нужны

для входа в систему управления галереей в

роли администратора. После ввода этих

данных нажмите ссылку «Create», и вы

окажетесь на очередной странице под-

тверждения успешно проделанных опера-

ций — здесь интересна только ссылка

«Continue to Step 7», при нажатии на кото-

рую появится еще один информацион-

ный экран, извещающий о том, что файл

конфигурации создан. Файл с именем

config.php создается в каталоге с уста-

новленным движком Gallery и содержит

все данные, введенные вами на предыду-

щих этапах. Теперь привычно нажмите

«Continue to Step 9» и отправляйтесь далее.

ÄÍÚË‚ËÛÂÏ ÏÓ‰ÛÎË
На следующем экране вам будет предло-

жено пометить галочками модули, кото-

рые вы хотели бы активировать. Моду-

лей много, и названия некоторых из них

переведены на русский несколько дико,

но в целом разобраться можно. Для на-

чала можете выбрать те, которые пока-

жутся нужными; позже вы всегда сможе-

те их активировать или деактивировать.

В конце списка на привычном месте вы

увидите ссылку «Activate Selected Modules»:

расставляйте галочки, нажимайте на нее

(а заодно и «Continue to Step 10» на следу-

ющем экране, на котором подтверж-

дается, какие модули были активиро-

ваны успешно) — и вы почти у цели!

Следующий, десятый, шаг — проверка

безопасности настройки свежеустанов-

ленной Gallery. Скорее всего, здесь все

будет нормально, так что нажимайте

«Continue to Step 11» и читайте сообще-

ние о том, что установка завершена.

Ссылка в конце экрана приведет вас

прямо на главную страницу только что

установленной галереи, и можно будет

порадоваться, что процесс инсталляции

действительно удался.

á‡ÔÛÒÍ!
Теперь дело за малым: щелкните по

ссылке «Вход» вверху справа страницы,

введите ваши логин и пароль и войдите

в систему управления галереей.

Для настройки вида и поведения движ-

ка придется нажать на ссылку «Админ

сайта» вверху появившейся страницы —

и вот здесь-то никаких рекомендаций

давать не стоит, это же действительно ва-

ша личная фотогалерея, настраивайте ее

на свой вкус и лад!

■ ■ ■ Александр Чекалин
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Если верить греческой мифологии, то за появление му-

зыки люди должны быть благодарны Пандоре — первой

женщине на земле. Как известно, прославилась эта дама

благодаря своему любопытству: вопреки запрету она

открыла шкатулку, в которой находились все челове-

ческие несчастья. Для музыкальной индустрии

цифровой век оказался также в своем роде разно-

видностью ящика Пандоры: Интернет и MP3,

Usenet и пиринговые сети, доступная возмож-

ность записи CD/DVD и мощные аудиоплееры

нанесли серьезный удар по звукозаписывающим

компаниям. И если MP3-плееры долгое время ос-

тавались в основном атрибутом молодежи, то с

проникновением поддержки популярного фор-

мата на сотовые телефоны все возрастные группы

включились в процесс скачивания мелодий.

Безусловно, для музыкальных фанатов такая си-

туация подобна раю на земле, однако владельцы

звукозаписывающих компаний видят в лице Сети

абсолютное зло. Правда, у западных компаний в

скором времени может появиться первый повод

для радости, ведь, по данным проведенных Jupiter

Research исследований, в Германии прогнозируется

рост законно скачиваемой с iTunes музыки с €40 млн

в 2005 году до €160 млн в 2009-м, что составляет при-

мерно четверть от всего оборота. Вероятно, это позво-

лит восстановить нормальные отношения музыкаль-

ной индустрии Запада с Интернетом. Однако в России

прогнозы аналитиков не столь утешительны.

Звукозаписывающие компании и Интернет до сих пор оста-
ются непримиримыми врагами — слишком уж прочно Сеть

ассоциируется с пиратами. Однако современная тех-
нология DRM позволяет организовать про-
цветающий музыкальный онлайн-магазин.

C H I P å Ä â  2 0 0 6
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äÚÓ ÔÓÚË‚ ÓÌÎ‡ÈÌ-ÏÛÁ˚ÍË?
Первый шаг к оживлению музыкального

рынка — это устранение бюрократии.

В настоящее время получить право на

продажу музыки в Сети не менее сложно,

чем внести изменения в Конституцию.

Для того чтобы композиция появилась в

продаже в Интернете, порой необходимо

получить согласие до четырех ее авторов.

Но и достигнутое с таким трудом согла-

шение имеет весьма ограниченное приме-

нение, потому что для продажи музыки, в

том числе и за рубежом, придется полу-

чать его заново отдельно для каждой стра-

ны! На практике же едва ли кто, находясь

в здравом уме, станет соблюдать все эти

требования. Процедура лицензирования

слишком строга — даже по меркам зако-

нопослушной Европы. Недаром сами чи-

новники ЕС настаивают сегодня на упро-

щенном регулировании, предусматрива-

ющем единую систему лицензирования

авторских прав на всей территории Евро-

союза. При создании общеевропейского

ресурса привлекательность музыкальных

интернет-магазинов вырастет.

На практике это должно выглядеть сле-

дующим образом: работавшие до сих пор

на национальном рынке авторские об-

щества выходят на общеевропейский

уровень — это, в свою очередь, приведет

к возникновению конкуренции между

монополистами. Однако многие вполне

обоснованно опасаются таких предло-

жений, угрожающих их безбедному суще-

ствованию. От европейских глав звуко-

записывающих компаний сегодня часто

можно услышать примечательные рас-

суждения на тему, что «торговля произве-

дениями искусства не сопоставима с тор-

говлей рыбой и автошинами». За этой так

называемой любовью к искусству скрыва-

ется вполне обычное нежелание откры-

вать рынок для своих конкурентов.

á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl
Всего три буквы DRM (Digital Rights

Management — управление правами на

цифровые данные) произвели колос-

сальный раскол в обществе меломанов,

став благословением для производите-

лей и проклятием для слушателей. Не-

смотря на некоторое послабление огра-

ничений в последнее время, DRM все

равно остается огромным препятстви-

ем: Apple, Microsoft и Sony делают став-

ку на системы защиты собственников,

жестко привязанные к рынку. Apple

DRM Fairplay работает только с iPod,

Microsoft DRM — только с Windows

Media Player, так что использовать вме-

сте с ним другой плеер вам не удастся.

На мобильных телефонах использова-

ние DRM скажется еще более явно.

Предполагается, что загрузка аудио-

файлов в телефоны будет производить-

ся только с сайтов конкретных интер-

нет-магазинов. Так что на практике

пользователи все чаще сталкиваются со

следующей проблемой: файлы, загру-

женные, например, с Mobile Jukebox,

проигрываются только на 4-совмести-

мых аппаратах — все же остальные

MP3-устройства не справляются со

встроенным в них DRM.

Здесь необходим свой стандарт, не за-

висящий от платформы и операцион-

ной системы. Это подстегнуло работу

OMA (Open Mobile Alliance — Альянс

открытых мобильных архитектур), ко-

торый нашел партнера в лице извест-

ной компании по разработке про-

граммного обеспечения Secure Digital

Container. SDC разработала независи-

мую от платформы утилиту, при этом

защищенный аудиофайл можно проиг-

рывать всегда. В этом году OMA пред-
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ставила DRM, позволяющий реализо-

вать легальный обмен файлами.

ÑÂ¯Â‚‡fl ÏÛÁ˚Í‡ 
ÎÛ˜¯Â ÔÓ‰‡ÂÚÒfl
Саму идею о том, что снижение цен на

загрузку аудиофайлов приводит к увели-

чению прибыли от продаж, производите-

ли все еще считают неуклюжей попыт-

кой популизма, несмотря на то что связь

между ценой и продажами — доказан-

ный факт. Идеальной стоимостью ком-

позиции принято считать сумму чуть

больше 50 центов (по расчетам участни-

ков проекта «Музыка будущего» из Тех-

нического университета в Дармштадте).

Эта цена представляет собой компро-

мисс между деньгами, которые согласны

заплатить клиенты, и ожидаемой прибы-

лью владельцев порталов. В настоящее

время она колеблется в пределах $1-2.

Участники проекта в ходе опроса выяс-

нили, что при снижении стоимости поч-

ти до 40 центов количество клиентов вы-

росло бы в четыре раза. Это заключение

ученых подтверждается и на практике:

так, в прошлом году американский пор-

тал Rhapsody снизил цену до 49 центов и

утроил число скачиваний по сравнению

с прежней, вдвое большей ценой. Эту

стратегию «низкой цены» нельзя осуще-

ствлять без участия производителей: все

участники рынка аудиозаписей — испол-

нители, звукозаписывающие фирмы,

порталы — должны договориться об ис-

пользовании новой модели распределе-

ния прибыли.

Исследователи рынка едины во мне-

нии: будущее принадлежит музыкаль-

ному абонементу. Компании Napster и

Tiscali уже сегодня предлагают абоне-

менты стоимостью €10 и €9 соответст-

венно. За ежемесячную плату вам пре-

доставляется доступ к базе треков объе-

мом около одного миллиона записей.

Оптимистичный прогноз аналитиков

реален, однако лишь при условии, что

производители пойдут навстречу поже-

ланиям клиентов, а не наоборот. Тем,

кто хочет слушать музыку, достаточно

будет воспользоваться дешевой безли-

митной закачкой, а при желании запи-

сать файл придется выложить допол-

нительные средства. Также было бы

разумно соединить возможность выбо-

ра отдельных композиций с абонемен-

том: безлимитные клиенты получат скид-

ки на отдельные загрузки или же смогут

ежемесячно скачивать определенное ко-

личество файлов на какую-то сумму.

èÓ‚˚¯‡ÂÏ 
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒÂ‚ËÒ‡
Сейчас крупные музыкальные порталы

предлагают пользователям миллионы

аудиофайлов — и это число будет еще

больше. Ориентироваться в таком ко-

личестве становится тяжело даже зна-

токам. Зачастую итогом запроса в по-

исковой строчке порталов является

бесконечный список ссылок, без допол-

нительной информации. Проведение

своего рода инвентаризации является

одним из первостепенных дел в буду-

щем — порталы должны стремиться к

упорядоченности своих ресурсов: необ-

ходимо предоставлять рекомендации,

помогающие потребителю выбирать

именно те мелодии, которые он хочет

услышать. Существующие сегодня сис-

темы имеют слабости во всех перечис-

ленных аспектах. Они отталкиваются

только от покупки других клиентов и ос-

тавляют за бортом непопулярную музыку.

Однако уже сейчас существуют про-

двинутые порталы с рекомендациями,

использующие альтернативные методы
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» и достигающие неплохих результатов.

Fraunhofer SoundsLike, например, снима-

ет своего рода «отпечаток пальца» с музы-

кального произведения и сравнивает его

с аналогичными в базе данных. Схожим

образом работает Musiclens (www.music-

lens.de), в котором композиции оценива-

ются по набору определенных характери-

стик: темп, голос, мелодичность, возраст

песни и т. д. Сортировка по девяти кри-

териям производится компетентными

людьми. Это помогает найти такие про-

изведения, которые вы вряд ли бы об-

наружили без подобной системы. Не ме-

нее тщательно подошли к этой проблеме

и сотрудники американской компании

Pandora (www.pandora.com): они катало-

гизировали имеющиеся композиции по

40 критериям. Спустя пять лет этот труд

вылился в бесплатную радиостанцию

с возможностью выбора музыки по соб-

ственному желанию — весьма оптими-

стичная модель будущего.

Как видим, перспективы развития у

онлайн-музыки неплохие, лишь бы нам

удалось обуздать бюрократов и аппетиты

звукозаписывающих компаний.   

1ç‡ Musiclens ÍÓÏÔÓÁËˆËË ÓˆÂÌË-
‚‡˛ÚÒfl ÔÓ Ì‡·ÓÛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ:
ÚÂÏÔ, „ÓÎÓÒ, ÏÂÎÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ Ë Ú. ‰.

1 ëÓÚÛ‰ÌËÍË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Pandora Í‡Ú‡ÎÓ„ËÁËÓ‚‡ÎË ËÏÂ˛˘Ë-
ÂÒfl ÍÓÏÔÓÁËˆËË ÔÓ 40 ÍËÚÂËflÏ

1 á‡ Ò˜ÂÚ ÒÌËÊÂÌËfl ˆÂÌ˚ ‰Ó 49 ˆÂÌ-
ÚÓ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ ÔÓÚ‡Î Rhapsody
ÛÚÓËÎ ˜ËÒÎÓ ÒÍ‡˜Ë‚‡ÌËÈ

Законный обмен файлами
Secure Digital Container

Компания — разработчик программного обеспечения SDC создала свой DRM, который 
работает иначе, чем, например, Microsoft DRM — независимо от плеера и операционной 
системы. Кроме того, система построена таким образом, что с ее помощью можно будет 
реализовать законный обмен файлами и в будущем.

åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È ÔÓÚ‡Î
На серверах музыкального портала

размещаются аудиофайлы, лицензии

и DRM-приложения.

äÎËÂÌÚ
Загрузка возможна в двух контейнерах.

Оба содержат аудиофайл и DRM, работаю-

щий как Java-приложение. Кроме того, в

контейнере B находятся персональные све-

дения для лицензирования. Они определя-

ют возможности покупателя файла, напри-

мер копирование или запись. Контейнер A

такой информации не содержит — файл

может передаваться легально.

íÂÚ¸Ë ÎËˆ‡
В контейнере A отсутствует лицензионный

ключ. Получатель может ограниченно про-

слушивать композицию и не имеет права

копирования. Если трек ему нравится, он

может купить лицензию и вместе с тем пра-

ва на более гибкое использование.

Лицензия

Аудиофайл Аудиофайл

Аудиофайл Лицензия

Аудиофайл

Сервер

Данные Данные
Контейнер АКонтейнер А

Контейнер В

Загрузка

Легальный файлообмен



Зачем нужно владеть иностранными язы-
ками? Когда-то в нашей стране их изуча-
ли, чтобы узнать, о чем поют «Битлз», по-
том эти знания понадобились желающим

освоить компьютерные игры, а сегодня,
в эпоху коммуникативного бума, без ино-

странных языков трудно обойтись.

I N T E R N E T Ó · Á Ó    Â Ò Û  Ò Ó ‚102
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Б ез элементарных знаний анг-

лийского вы не сможете объяс-

ниться при поездках за границу;

знание языков требуется при устрой-

стве на хорошую работу — не говоря уже

о том, что большая часть информации в

Интернете размещена тоже на англий-

ском. При этом сама же Глобальная сеть

поможет вам и при изучении иностран-

ных языков. Сайтов, позволяющих сде-

лать это довольно эффективно и за мак-

симально короткий срок, в Интернете

более чем достаточно. Поэтому сего-

дняшний наш рассказ мы решили по-

святить тому, как выучить иностранные

языки с помощью Интернета. Думаем,

что большинство читателей согласятся

с нами в том, что основной иностран-

ный язык, который стоит знать, осо-

бенно пользователям Интернета, — это

английский. Поэтому в первую очередь

попробуем выяснить, где же в Интер-

нете можно выучить этот язык.

äÓÎÎÂÍˆËË ÒÒ˚ÎÓÍ
Lang.ru
Для начала советуем заглянуть в интернет-

справочник «Если вы хотите знать анг-

лийский» (www.lang.ru). Здесь собраны

ссылки на учебники, уроки, тесты, язы-

ковые курсы, форумы — в общем, все, что

можно найти в Интернете по изучению

английского языка. В специальных раз-

делах сайта представлена информация

об учебниках, видеокурсах, электронных

словарях и художественной литературе.

А понравившиеся материалы вы можете

здесь же заказать через интернет-магазин.

Кроме того, несколько тематических раз-

делов позволят вам сориентироваться в

онлайновых курсах английского языка.

Среди прочих на сайте представлены кур-

сы «Английский для любознательных»,

«Обучение за рубежом», «Английский

для детей», «Английский для бизнеса».

English.ru
Одна из лучших подборок ссылок, пред-

назначенных для изучения английского

языка, размещена на сайте www.english.ru.

Здесь также собраны ссылки на всевоз-

можные программы, тесты и специализи-

рованные сайты, а постоянно обновляе-

мый раздел «Языки в Интернете» позволит

быть в курсе всех онлайновых новинок,

связанных с изучением языка. Кроме это-

го здесь имеется неплохая подборка ссы-

лок на упражнения по грамматике. На

этом сайте вы найдете задания для изуча-

ющих английский как второй язык, а так- »
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же интерактивные мультимедийные кур-

сы и упражнения для школьников.

Еще один уникальный раздел, пред-

ставленный на English.ru, — это ссылки на

обучающие программы по английскому

языку. С их помощью даже самый заня-

тый человек сможет улучшить свои зна-

ния. Эти программы позволяют изучать

слова, а также тренировать навыки пере-

вода текстов с русского на английский.

Особое внимание создатели сайта по-

святили развитию письменной речи. На

это часто не обращают должного внима-

ния, хотя, если говорить и понимать анг-

лийский могут многие люди, то правиль-

но писать умеют единицы. Все желающие

могут пройти онлайновый курс «Дело-

вое письмо», который поможет научить-

ся правильно писать деловые и личные

письма на английском языке.

Если же вы решили заняться англий-

ским серьезно, то на сайте для вас пред-

ставлены ссылки на языковые курсы и

школы — как в России, так и за рубежом.

Study.ru
Сайт «Английский язык: ресурсы Ин-

тернета» (www.study.ru) также содержит

массу полезных сведений по всем аспек-

там изучения английского языка. Здесь

вы найдете информацию о том, где мож-

но качественно и недорого выучить ино-

странный язык, какие учебные материа-

лы для этого потребуются, какие виды

услуг по обучению иностранным языкам

оказываются частным лицам и организа-

циям различными компаниями в горо-

дах России и за рубежом. Кроме того, на

сайте представлены тесты для определе-

ния уровня знания английского языка и

несколько бесплатных онлайн-уроков.

В разделе электронных материалов вы

найдете подробный справочник по анг-

лийской грамматике. Уникальная рубри-

ка «Типичные ошибки» поможет избежать

возможных ошибок как у начинающих,

так и у тех, кто немного знает язык. 

Языковые игры и тематические мате-

риалы помогут ученикам и студентам в

освоении секретов английского языка. 

ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ
Наиболее часто обновляемый каталог

ссылок размещен в специальном аккаун-

те на сайте «Живого журнала» — «Дело-

вой английский — расширяем активный

словарный запас — коллекция ссылок»

(http://career-english.livejournal.com).

Словари, фильмы, учебники — все, что

только появляется в Сети, вы сможете

найти в этом журнале. Его автор, один из

преподавателей английского, обновляет

коллекцию ежедневно.

ùÎÂÍÚÓÌÌ˚Â Û˜Â·ÌËÍË
ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ, Í‡Í Ó‰ÌÓÈ
В Интернете представлено много вспо-

могательных материалов — учебников,

тестов, словарей, упражнений, исполь-

зуя которые вы сможете выучить язык

самостоятельно. Вместо того чтобы по-

купать дорогие учебники и словари, со-

ветуем заглянуть на эти сайты и скачать

нужные материалы. 

Один из таких ресурсов — «Изучение

английского языка» (www.native-english.ru).

Сайт разделен на несколько частей: пер-

вая посвящена теории английского языка,

вторая — его практическому использова-

нию. В теоретической части освещены

фундаментальные знания о языке, а также

то, как сделать изучение английского эф-

фективным. Здесь наиболее полно и до-

ступно изложена грамматика, описаны

проблемы постановки правильного анг-

лийского произношения, даны рекомен-

дации по методикам изучения. В этом

разделе вы также сможете скачать более

30 электронных учебников — как совре-

менных, так и классических, на русском

и английском языках. Практическая

часть направлена на закрепление полу-

ченных ранее знаний. Здесь посетители

сайта смогут улучшить свои практиче-

ские навыки владения языком. Топики

по английскому, анекдоты, устойчивые

выражения и сленг, программы, тесты —

все это и многое другое вы сможете най-

ти в этом разделе сайта.

Но самая интересная часть – «Extra».

Здесь в платном доступе представлены

аудиокниги и фильмы на английском;

они сделают изучение языка для вас при-

ятным и увлекательным. 

На сайте также существует форум, где

посетители обмениваются мнениями по

изучению языка; там же можно получить

совет или консультацию о том, как зани-

маться наиболее эффективно.

àÁ ÔÂ‚˚ı ÛÍ
Автор еще одного языкового сайта «Анг-

лийский из первых рук» (www.efl.ru) Нина

Черноротова попыталась создать уни-

кальный ресурс, посвященный изучению

английского языка.
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Язык нужно слышать
Медиаресурсы

Самостоятельно изучать язык особенно

сложно. И не только потому, что не так-то

просто получить возможность коммуника-

тивной практики. Язык нужно слышать,

для того чтобы сразу правильно выучить

произношение. Интернет поможет вам

в решении и этого непростого вопроса.

На специальных сайтах вы найдете мно-

жество аудиокурсов английского языка. 

В первую очередь советуем посетить

ресурс «Аудиокурсы изучения англий-

ского» (www.zipsites.ru/abooks/english).

Здесь вы найдете сразу несколько подбо-

рок аудиоматериалов, например два курса

Риты Беловой «Тренировка повседневных

фраз из радиосправочника BBC». 

Бесплатный лингафонный курс можно

найти на сайте www.lingafon.nm.ru.

Аудиоматериал начитан дикторами —

носителями английского языка, что

особенно важно при самостоятельных

занятиях. Здесь вы услышите как бри-

танский, так и американский варианты

живой английской речи.

На российском сайте www.homeenglish.ru/

booksaudio.htm можно скачать художест-

венные аудиокниги на английском. Кроме

того, на сайте есть бесплатные уроки, сло-

вари и переводчики, разговорник, субтит-

ры к фильмам и многое другое.

Скачать аудиокниги на английском можно

также с сайта www.audiobookz.narod.ru.

Здесь вы найдете несколько книг Сти-

вена Кинга, Эдгара Алана По, Джерома 

К. Джерома. Материал разбит на не-

сколько небольших MP3-файлов, это

позволяет прослушивать небольшие

фрагменты английской речи несколько

раз, что довольно удобно и помогает лу-

чше понять сложные места. 

»



Каждый посетитель сайта может загля-

нуть в раздел «Тесты» и проверить свой

уровень знаний, владение грамматикой и

лексикой языка, причем по окончании

тестирования можно получить не только

общий итог и уровень знаний по тесту, но

и оценку ваших сильных и слабых сторон

в английском. Вы также сможете срав-

нить свои результаты со статистикой

предыдущих 500 посетителей сайта, про-

шедших интересующий вас тест. 

Согласитесь, что лучше всего учить

английский язык в непринужденной об-

становке. Для этого на сайте создан спе-

циальный раздел — «Игры».

ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ ‰Îfl Ò‡ÏÓÛ˜ÂÍ
Сайт для тех, кто решил изучить англий-

ский язык самостоятельно, размещен

по адресу www.englishlanguage.ru. С помо-

щью его материалов посетители получат

информацию о том, где найти учебники

и словари. Также здесь размещены ссыл-

ки на информационные ресурсы о между-

народных экзаменах по языку. Не менее

интересными являются и другие разде-

лы — «Домашнее чтение на английском

языке», «Самоучители английского язы-

ка», «О Британии и британцах. Страно-

ведение», «Грамматика английского язы-

ка», «Учебники и учебные пособия».

ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ
В Интернете очень много материалов

для изучения английского языка на анг-

лийском. Конечно же, воспользоваться

ими смогут те, кто уже знает язык хотя бы

на начальном уровне. Но если вы более-

менее свободно читаете, то такие сайты

позволят вам усовершенствовать знания

грамматики и улучшить навыки чтения

английских текстов.

По адресу www.english-zone.com рас-

положен довольно внушительный по

объему информации сайт, созданный

преподавателем английского как ино-

странного. Здесь размещено много уп-

ражнений по языку, предназначенных

для выполнения как в Интернете, так и

в офлайновом режиме. Количество уп-

ражнений, по самым скромным оцен-

кам, переваливает за тысячу.

Отличный ресурс Grammar Exercises

(www.better-english.com/grammar.htm) по-

стоянно пополняет свою коллекцию уп-

ражнений по английской грамматике.

Следует отметить удобную разбивку по те-

мам и большое разнообразие упражнений. 

А вот на сайте www.englishpractice.com

практика изучения языка предусмат-

ривает не только огромное количество

упражнений, но и работу с еженедель-

но обновляемыми обычными, а также

аудиоуроками. В дополнение к этому

предлагаются игры и тесты. 

ìÓÍË ÓÌÎ‡ÈÌ
Интернет и информационные техноло-

гии породили новую форму обучения —
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Путь самурая
Восточная экзотика

Практически все, кто приступает к изуче-

нию японского языка, признают, что его

грамматический строй не представляет

никаких сложностей для понимания и за-

поминания. Он на удивление прозрачен

и регулярен. Основная сложность за-

ключается в письменности и синтаксисе.

В Интернете существуют сайты, помога-

ющие как в освоении японской письмен-

ности, так и японского синтаксиса.

Вот некоторые из них:

3 www.komi.com/japanese — японский

для души. Масса материалов для изучающих

японский язык: обзоры книг, онлайновый

самоучитель, эссе по иероглифике, помога-

ющие запоминанию знаков, разобранные

тексты со звуковыми файлами, диалоги.

3 minna-no-nihongo.ru — японский для

всех. Большой раздел для заучивания ие-

роглифов: порядок начертания, чтения,

список слов с каким-либо иероглифом.

Онлайн-тесты, раздел с обзором про-

грамм для изучения японского. К сожале-

нию, раздел уроков достаточно бедный.

3 www.jlpt-kanji.com — онлайн-сервис

для заучивания иероглифов при подго-

товке к Noryouku Shiken (самый автори-

тетный тест на определение степени вла-

дения японским языком). Полный

словарь иероглифов, необходимый для

сдачи экзамена (чтения, слова с данным

знаком), удобный интерфейс для заучи-

вания, возможность распечатать произ-

вольный список знаков в виде бумажных

карточек одного размера. 

3 www.rut.org — огромный японско-

английский словарь, постоянно пополня-

ющийся новыми статьями. Весьма полез-

ная черта этого ресурса — возможность

поиска чтений японских имен.

3 www.aozora.gr.jp — онлайн-библиотека

японских текстов, не попадающих под

действие законов об авторских правах:

здесь можно найти практически всех клас-

сиков XIX и первой половины XX века.

1 ë‡ÈÚ English.ru ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ó‰ÌÛ
ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ÔÓ‰·ÓÓÍ ÒÒ˚ÎÓÍ Ì‡
flÁ˚ÍÓ‚˚Â ÂÒÛÒ˚

1Native-English.com — Ò‡ÈÚ ‰Îfl
‚ÒÂı, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÁÌ‡Ú¸ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ
flÁ˚Í, Í‡Í Ó‰ÌÓÈ

1ç‡ Ò‡ÈÚÂ EnglishLanguage.ru ÂÒÚ¸
‚ÒÂ ‰Îfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÁÛ-
˜ÂÌËfl ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó 



дистанционную. Сидя за своим компью-

тером дома, вы можете купить дистанци-

онный курс и изучать язык, общаясь с

преподавателем по Интернету. Обычно

такое обучение гораздо лучше самостоя-

тельного: преподаватель проконтроли-

рует выполнение упражнений, найдет у

вас ошибки, сможет изменить интенсив-

ность обучения, если курс для вас ока-

жется слишком простым или слишком

сложным. Кроме того, дистанционное

обучение предусматривает занятия в

удобное для вас время, свободное от ра-

боты, учебы и домашних хлопот.

На сайте www.5english.ru можно зака-

зать дистанционный курс английского

языка. Стандартный период обучения

составляет шесть месяцев, заниматься

нужно до восьми часов в неделю. Если

вам нужно изучить английский быстро,

вы можете выбрать интенсивный курс,

составляющий четыре месяца, до две-

надцати часов в неделю. 

«Английский Online» (www.lessons.ru) —

один из самых известных сайтов, создан-

ных для обучения языку по Интернету.

В каталоге представлено сразу несколько

курсов: «Общий английский», «Деловой

английский», «Подготовка к TOEFL» и

«Методика преподавания». Создатели

этого ресурса постарались обеспечить на-

стоящую интерактивность получения и

закрепления знаний: технология дистан-

ционного обучения, предложенная здесь,

предусматривает уроки-чаты с препода-

вателем и другими учащимися школы;

форум, где можно обсудить различные

актуальные темы; переписку по элек-

тронной почте с учителем и сокурсника-

ми; проверку письменных заданий учи-

телем в режиме онлайн.

ÇÒÂ ÙÎ‡„Ë ‚ „ÓÒÚË...
В Интернете представлено не меньше

ресурсов, посвященных и другим ино-

странным языкам. Например, если вы

знаете английский, но хотите изучить

и другие языки, советуем заглянуть на

специальную страничку BBC Languages

(www.bbc.co.uk/languages) — здесь разме-

щены интерактивные курсы по изуче-

нию целого ряда языков, среди них есть

немецкий и французский.

Разработчики сайта study.ru решили

не останавливаться только на англо-

язычном проекте и представили еще

два — www.studygerman.ru и www.study-

french.ru, для изучения немецкого и

французского языков. Оба сайта пред-

лагают онлайновое обучение, специаль-

ные разделы созданы для реализации

возможности сетевого общения на ино-

странных языках, а в форумах можно

обсудить вопросы, касающиеся процес-

са овладения языками.

üÁ˚Í ÉÂÚÂ
Сайт для изучающих немецкий разме-

щен по адресу www.deutschesprache.ru.

Используя его материалы, каждый жела-

ющий сможет освоить немецкий язык с

нуля. Проект содержит большую библи-

отеку аудиозаписей и текстов на немец-

ком языке; работает немецкоязычный

форум, где каждый может оттачивать

свое умение писать по-немецки и всегда

получить необходимый совет. А ссылки

на онлайн-словари помогут новичкам в

освоении секретов немецких слов.

Страница, расположенная по адресу

http://germany.org.ua/deutsch.html, также

будет полезна тем, кто собирается изучать

немецкий. Здесь вы найдете несколько

уроков, материалы по грамматике, кро-

ме того, можно послушать немецкую

речь, скачав с сайта MP3-файлы. Онлай-

новые уроки, представленные в легкой и

доступной форме, позволяют получить

элементарные знания перед началом бо-

лее серьезного изучения.

èÂÂ‰ ÔÓÂÁ‰ÍÓÈ ‚ è‡ËÊ
Французы славятся любовью к родному

языку и высокомерным отношением к

тем, кто его не знает, поэтому перед по-

ездкой в Париж или на курорт будет

полезно подучить этот язык. Сделать

это можно, например, вместе с сайтом

«Учим французский язык самостоятель-

но» (www.vzmakh.ru/french). В разделе

«Начинающим» вы найдете уроки, кото-

рые помогут научиться составлять не-

сложные фразы на французском языке и

обогатить свой словарный запас. Если

вы хотите закрепить свои знания, то в

разделе «Упражнения» можно в режиме

онлайн выполнить задания по грам-

матике французского языка. Упражне-

ния представлены в интерактивной фор-

ме, а при повторном выполнении одного

и того же материала будет предлагать-

ся другая последовательность заданий.

Попрактиковаться в переводе можно в

одноименном разделе. Тем, кто хочет

проверить свои знания, советуем попы-

таться ответить на вопросы викторины

на русском и французском языках.

àÌÚÂÌÂÚ — ÌÂ Ô‡Ì‡ˆÂfl
Изучать язык самостоятельно непро-

сто. Для этого требуется большая сила

воли, желание и свободное время, а на-

личие любых материалов в Сети —

лишь вспомогательный инструмента-

рий. При этом Интернет поможет вам

не только в обеспечении материалами:

попробуйте завязать общение на англо-

язычных форумах по интересующей вас

тематике или подпишитесь на англий-

скую рассылку или подкаст. Ведь для ус-

пешного изучения языка нужен стимул.

И помните: осваивая иностранный язык,

вы в буквальном смысле открываете для

себя новый мир, получаете еще одну

степень свободы.  

■ ■ ■ Надежда Баловсяк
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»

1 äÛÒ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚ Ì‡ 
Ò‡ÈÚÂ BBC — Ó‰ËÌ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı
ÂÒÛÒÓ‚ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ

1 ë‡ÈÚ Lessons.ru ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁÛ˜ËÚ¸
flÁ˚Í ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Í‚‡ÎËÙË-
ˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎfl

1 ÄÌ„ÎËÈÒÍ‡fl „‡ÏÏ‡ÚËÍ‡ Ì‡
‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
www.better-english.com
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Благодаря многочисленным усовер-
шенствованиям новый браузер стал 

надежнее и удобнее в использовании. Наши
советы подскажут, как использовать новые

функции Firefox наиболее эффективно.

I N T E R N E T F i r e f o x  1 . 5106

è˚ÊÓÍ è˚ÊÓÍ
ÎËÒ˚

«О гненный Лис» сделал боль-

шой прыжок от предыду-

щей версии 1.0.7 к новой

1.5.0.1. Это позволяет возлагать на по-

явившийся браузер немалые надежды.

Однако пользователь может и не заме-

тить серьезных изменений. Все дело в

том, что усовершенствования кроются

в недрах программы и нацелены на

большую стабильность и повышенную

юзабилити. К примеру, оптимизиро-

ванная работа кеша позволила сделать

навигацию по сайтам значительно бо-

лее динамичной. Кроме того, новый

Firefox теперь поддерживает такие веб-

стандарты как DHTML, SVG, CSS2,

CSS3 и JavaScript 1.6.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
Уже при инсталляции новой версии

(см. Chip CD/DVD) становится ясно,

что эту сферу разработчики не обошли

своим вниманием. Пользователь может

без проблем установить новую версию

поверх предыдущей, при этом все име-

ющиеся настройки будут сохранены.

Кроме того, автоматическая проверка

при инсталляции показывает, насколь-

ко расширения и темы, используемые

ранее, совместимы с новым браузером.

Firefox самостоятельно ищет наиболее

актуальные версии плагинов и предла-

гает их инсталляцию.

При работе браузер постоянно нахо-

дит системные обновления и загружает

их. Если установлены соответствующие

настройки, то он будет самостоятельно

устанавливать усовершенствованный

код и в кратчайшие сроки закрывать

бреши в безопасности. 

Для этого зайдите в меню «Инст-

рументы p Настройки», перейдите к

разделу «Дополнительно» и откройте

вкладку «Обновления». Здесь вы може-

те определить, будет ли Firefox искать

обновления для браузера в целом, для

плагинов, тем или поисковых машин.

ÄÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÚÂÏ 
Ë ‡Ò¯ËÂÌËÈ
Улучшенная система обновлений в Fire-

fox 1.5.0.1 работает так же с плагинами

и темами. В фоновом режиме браузер

будет искать их новые версии. В диало-

говом окне «Инструменты p Расшире-

ния» значок красного цвета будет симво-

лизировать доступное обновление для

установленного плагина. Вместе с этим

появится и кнопка «Установить обнов-

ление», щелкнув по которой вы запусти-

те загрузку и установку обновленного

компонента. После следующего старта

браузера вы сможете воспользоваться »
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новыми функциями расширений. С те-

мами, а точнее их обновлениями, Firefox

действует таким же образом.

ì‰‡ÎÂÌËÂ ÒÎÂ‰Ó‚
Разработчики браузера Firefox предус-

мотрели в версии 1.5.0.1 новую воз-

можность, которая позволяет стирать

сокровенную информацию. Для этого

выберите в меню пункт «Инструмен-

ты p Удалить личные данные». В пунк-

те «Удалить следующие файлы» по-

ставьте флажок перед каждым типом

данных, который вы собираетесь уда-

лить: например, это могут быть файлы

cookies, кеш или защищенные соеди-

нения. Далее достаточно нажатия на

кнопку «Удалить личные данные», и

Firefox превратится в tabula rasa. По-

прежнему существует и другая возмож-

ность — удалять информацию посред-

ством настроек раздела «Приватность»

в меню «Инструменты p Настройки».

ëÓı‡ÌÂÌËÂ ‚ÍÎ‡‰ÓÍ
Появившаяся в версии 1.5.0.1 новая

команда, безусловно, ускорит процесс

сохранения в закладки всех откры-

тых во вкладках страниц. Для этого

щелкните в меню «Закладки» по пунк-

ту «Добавить вкладки в закладки», по-

сле чего откроется одноименное диа-

логовое окно. В нем назначьте имя

папке, в которую браузер сохранит за-

кладки для сайтов. В поле «Создать в...»

укажите позицию в дереве закладок,

куда Firefox должен добавить новую

папку. Нажатие «ОК» даст браузеру сиг-

нал сохранить адреса всех открытых

сайтов в новый каталог.

èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ 
‚ÍÎ‡‰ÓÍ
Вероятно, многим пользователям хоте-

лось изменить последовательность рас-

положения открытых вкладок, напри-

мер, по степени их важности. В свежую

версию браузера разработчики встрои-

ли такую функцию. Для того чтобы из-

менить порядок расположения откры-

тых страниц, щелкните по одной из

вкладок и перетяните ее, удерживая на-

жатой клавишу мыши, на новое место

на панели вкладок. Символ направлен-

ной вниз стрелки укажет при этом точ-

ное положение вкладки.

ÑÓ·‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓËÒÍÓ‚˚ı 
Ï‡¯ËÌ
Поле поиска в браузере можно без тру-

да дополнить новой поисковой маши-

ной. В предыдущих версиях Firefox не

представлялось возможным удалить

уже встроенные модули. Теперь же это

позволяет сделать новый плагин. Сна-

чала же расскажем об установке новых

поисковых модулей: для этого щелк-

ните по иконке используемого поис-

ковика — по умолчанию это Google.

В выпадающем меню выберите пункт

«Добавить поисковые машины» — от-

кроется страница «Поисковые плаги-

ны» сайта www.mozilla.ru. Там вы об-

наружите список из многих попу-

лярных поисковиков, в котором увиди-

те и такие специализированные, как,

например, Gramota.ru. Есть здесь и

справочные сайты, например онлайн-

энциклопедия Wikipedia. Когда вы ос-

тановите свой выбор на одном из пла-

гинов, щелкните по его названию —

Firefox запросит, нужно ли добавить

выбранный компонент. Нажмите «ОК»,

еще раз щелкните по символу и вы-

берите новый модуль из раскрыва-

ющегося меню. Теперь можете смело

набирать нужное понятие в поле поис-

ковой машины, нажимать клавишу

ввода — и Firefox откроет результаты

поиска в новой вкладке. 

Если некоторые из встроенных поис-

ковиков вам не приходится использо-

вать, их разумно деинсталлировать. Это

можно сделать, установив новый плагин

SearchPlugInHacks (см. Chip CD/DVD).

Новая функция заработает после того,

как вы перезапустите браузер. Откройте

выпадающее меню поисковых машин,

нажмите правой клавишей мыши на

поисковик, который вы хотите убрать

из перечня, и выберите

опцию «Delete». На

этом операция будет

завершена.   
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Следите за руками.. .

Многие операции в Firefox намного удоб-

нее выполнять, используя следующие го-

рячие клавиши:

3 «Ctrl+Shift+Del» — вызывает диало-

говое окно для удаления персональных

интернет-данных;

3 «Ctrl+нажатие на ссылку» — открыва-

ет выбранную веб-ссылку в новой вкладке;

3 «Ctrl+B» или «Ctrl+I» — отображает

и скрывает панель с закладками;

3 «Ctrl+H» — отображает и скрывает

панель с журналом посещений;

3 «Ctrl+R» — обновляет текущую веб-

страницу;

3 «Ctrl+N» — открывает новую вкладку;

3 «Ctrl+F» — вызывает поле поиска в

нижней части экрана;

3 «Ctrl+D» — открывает диалоговое

окно «Добавить закладку»;

3 «Ctrl+Shift+D» — открывает диалого-

вое окно «Добавить все вкладки в за-

кладки»;

3 «Ctrl+W» — мгновенно закрывает те-

кущую вкладку браузера.

1 ëÚ‡ÚÓ‚‡fl ÒÚ‡ÌËˆ‡ Firefox
ÒÓ‰ÂÊËÚ ÔÓËÒÍÓ‚ÓÂ ÓÍÌÓ Google

1çÓ‚˚È Firefox ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÚÂÂÚ¸
‚‡¯Û ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛
‚Ó Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ ÓÍ‡

»

Горячие клавиши
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ÅËÚ‚‡  ÅËÚ‚‡  

В начале этого года на шоу CES в

Лас-Вегасе Ларри Пейдж — один

из основателей Google — держал

себя так, как будто бы ему достался самый

вкусный кусок пирога, причем не просто-

го, а пирога Билла Гейтса. Все дело в том,

что самая популярная поисковая машина

в мире и Microsoft в последнее время ак-

тивно стараются перещеголять друг друга,

идет ли речь о Сети или персональных

компьютерах пользователей.

Самый последний по времени аргумент

Google — это бесплатный пакет ПО,

укомплектованный всем, что нарушает

душевное равновесие Microsoft, отбирает

у нее долю рынка и прибыли:

3 Браузер с открытым исходным кодом

Firefox представляет собой серьезную

угрозу детищу компании Microsoft —

Internet Explorer. К примеру, в Германии

уже 20% всех выходящих в Интернет

пользователей используют именно его.

3 Плеер Real One — один из немногих ос-

тавшихся коммерческих конкурентов

программы Windows Media Player.

3 Утилита для обмена мгновенными со-

общениями Trillian может соединяться

с крупными сетями (среди прочего —

AIM, ICQ и MSN); на ее фоне интернет-

пейджер Microsoft Messenger кажется

уже совершенно изжившим себя про-

граммным средством.

3 Антивирус Ad-Aware напрямую кон-

курирует с программой Microsoft Windows

AntiSpyware, которая по окончании бета-

фазы тестирования будет продаваться как

составная часть пакета ПО для обеспече-

ния безопасности компьютеров.

Кроме того, в этот пакет входят и

другие важные утилиты, разработанные

Google: программа для поиска Desktop

Search, модуль Toolbar, а также графи-

ческий редактор Picasa.

Многие (если даже не все) из этих про-

грамм обладают одной отличительной

чертой, которая имеет огромное значение

для поисковой машины: они переадресу-

ют пользователя на сайт Google.

éÒÚ‡fl Â‡ÍˆËfl
Главный стратег компании Microsoft

Билл Гейтс на шоу СES выразился в от-

ношении Google несколько язвительно:

это компания-спутник, а не поставщик

инноваций. По его словам, настоящий и

серьезный конкурент Microsoft — не кто

иной, как IBM. Аргументация проста: у

IBM больше сотрудников и выше оборот.

Гейтс при этом сознательно умалчивает о

том, что IBM и Microsoft работают на

принципиально разных полях.

Однако каждый новый продукт Google

или Microsoft неизбежно оказывает влия-

ние на деятельность конкурента. Неслу-

чайно скандал, возникший из-за того,

что умельцы из Google завербовали в

свой коллектив некоторых сотрудников

Microsoft, дошел до суда. По рассказам,

когда кое-кто из исследователей отмечал

свое увольнение, один из руководителей

Microsoft Стив Балмер произнес речь, ки-

пящую ненавистью к Google.

èÓÒfl„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚
Даже новый проект Microsoft — реклам-

ная платформа Adcenter — не что иное,
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В интернет-мире

Google — бесспор-

ный лидер среди

поисковых машин, причем, возможно, что не из-за

самых лучших результатов поиска, а из-за длительно-

го отсутствия достойной альтернативы. Пользователи

просто привыкли работать с Google, а привычка —

страшная сила, как известно.

Google Websearch

Когда почта Google

только появилась,

она свершила

маленькую револю-

цию: сервис предлагал почтовый ящик размером

в один гигабайт, чем наступил на ногу многим 

провайдерам электронной почты.

Google Mail

Эта небольшая ути-

лита прочесывает

компьютер и с лег-

костью находит

нужные файлы. Не-

сомненно, это лишило последовательницу Windows XP,

операционную систему Vista, одного из ее преиму-

ществ, которое преподносилось как новая находка.

Google Desktop

Этот сервис созда-

ет финансовую

базу для всех

проектов компа-

нии Google: 90% общей прибыли компании

составляют доходы от контекстной рекламы.

Google AdSense



как прямое посягательство на сферу дея-

тельности противника. Даже название

созвучно с продуктом Google AdSense, ко-

торый демонстрирует рекламу среди ре-

зультатов поиска и на веб-сайтах. Именно

для этого предназначен и Adcenter.

Уже год данный сервис тестируется в

Европе и Азии — настало время замах-

нуться на всемирную премьеру. Это может

стать сильным ударом, ведь почти 90%

оборота компании Google связано с раз-

мещением контекстной рекламы.

ç‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
Microsoft столкнулась с проблемой: мало

кто использует поиск через MSN. Только

лишь браузер IE периодически перена-

правляет пользователей на сайт Microsoft,

однако Internet Explorer начал морально

устаревать и сдавать позиции в пользу

альтернативного браузера Firefox, осно-

ванного на открытом исходном коде. При

этом стартовая страница Firefox — это

адаптированная версия поисковой маши-

ны Google. Третий по старшинству веб-

браузер — Opera — также использует для

поиска машину Google, а про MSN даже и

не вспоминает. Однако Microsoft возлага-

ет большие надежды на Internet Explorer

7.0, который сейчас находится на стадии

бета-тестирования.

ì‰‡‚ Ë ÍÓÎËÍ 
ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÏÂÒÚ‡ÏË
В то время как разработчики Windows

колдуют над новой версией своего брау-

зера, Google ищет альтернативные источ-

ники дохода. Самая недавняя попытка —

создание веб-видеотеки, где пользова-

тели смогут находить и покупать спор-

тивные трансляции или телевизионные

хиты, например Star Trek. Но и в этом

проекте компания Google не удержалась

от соблазна нанести укол Microsoft. По-

исковая машина оберегает контент с по-

мощью собственной системы защиты от

копирования, хотя уже существует разра-

ботанное DRM-решение Microsoft Janus.

Поэтому неудивительно, что и гигант

Microsoft намерен создать в Сети видеоте-

ку, начало чему положил совместный с

MTV проект Urge. Через эту систему

пользователи могут купить MP3, музы-

кальные клипы и некоторые программы

этого телевизионного канала.

В этом случае Google могла бы быть

действительно более снисходительной.

Бравые разработчики из Редмонда при-

прятали еще один козырь в рукаве —

систему Video Hyperlink Ads, которую

компания не так давно презентовала в

узком кругу. Идея такова: в то время как

Мадонна танцует в своем новом клипе,

зритель может навести курсор на ее

куртку и заказать себе точно такую же

в интернет-магазине.

Можно даже и не упоминать о том, что

Google понадобилось не так много време-

ни для ответного удара. Компания, про-

славившаяся своим поисковиком, купила

более чем за один миллиард долларов аме-

риканскую фирму dMarc, которая специ-

ализируется на целевом распространении

рекламы на радио. Судя по всему, Интер-

нет был всего лишь отправной точкой для

битвы двух гигантов. 

В утомительной борьбе за господство в Интернете
два мировых гиганта — Google и Microsoft —

используют оружие противника: Google снабжает
пользователей программным обеспечением,

а Microsoft работает над новыми веб-проектами.
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Это неплохая поис-

ковая машина, ко-

торой, однако, мало

кто пользуется. Основная проблема Microsoft заклю-

чается в том, что только Internet Explorer загружает

по умолчанию стартовую страницу MSN — но

он постепенно сдает позиции в пользу Firefox. 

А на его стартовой странице светится логотип Google.

MSN Search

Наконец, Microsoft

нашла замену не-

много устаревшему

почтовому сервису

Hotmail и сделала ставку на современный интерфейс,

который благодаря применению новейших веб-

технологий выглядит, как интернет-версия Outlook.

MSN Mail

Империя Microsoft

не могла остаться в

стороне и опера-

тивно выпустила

собственный про-

дукт для поиска

файлов и данных

на компьютере. 

MSN Desktop Search

Ранее Microsoft

сотрудничала

в области разме-

щения рекламных

объявлений с Yahoo — теперь же концерн разра-

батывает собственный рекламный сервис.

MSN Adcenter



Компания Cisco Systems и ЗАО «Искрате-

леком» запустили в опытную эксплуата-

цию проект вещания цифрового телевиде-

ния, первыми пользователями которого

стали жители двух районов Москвы — Ма-

рьино и Люблино. Исполнителем проекта

выступила компания In-Line Technologies

при участии Cisco Systems Capital.

В качестве несущей инфраструктуры

здесь используется волоконно-оптическая

сеть компании «Искрателеком» (скорость

передачи данных — до 1 Гбит/с), объеди-

няющая около 400 домов (потенциально

до 90 тыс. квартир), построенная по техно-

логии Metro Ethernet на основе оборудова-

ния Cisco Systems. Ядро сети базируется

на платформе Cisco 7600, а уровень агре-

гации и доступа — на интеллектуальных

коммутаторах Cisco Catalyst различных

модификаций, благодаря которым стало

возможным применение широкого набо-

ра функций защиты для безопасной пере-

дачи видеоконтента.

Сеть позволяет обслуживать более чем

20 000 абонентов широкополосного досту-

па, обеспечивает пропускную способность

оптических линий связи на уровне Gigabit

Ethernet. Инфраструктура приема и преоб-

разования ТВ-сигналов реализована на ба-

зе цифровых приемников и IP-стримеров

Scopus и Scientific Atlanta. Подсистема

обеспечивает непрерывный круглосуточ-

ный прием и трансляцию каналов веща-

ния сигнала в стандарте DVB-S и его обра-

ботку со скоростью до 45 Мсимв/с. Все эти

преобразования дают возможность гаран-

тировать высокое качество изображения

даже во время пиковых нагрузок.

Проведенные испытания показали, что

переход на формат HDTV существенно

увеличил цветопередачу и повысил разре-

шение картинки. Абоненты компании уже

сегодня могут смотреть программы с раз-

решением, почти вчетверо превышающим

возможности обычного телевидения, и

звуком Dolby Digital 5.1. ■ ■ ■
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Для миллионов россиян эфирное HD-телевидение остается пока
делом завтрашнего дня. А между тем в Москве по кабельным сетям
картинку высокой четкости можно получить уже сегодня
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Отработав на российском рынке по несколько лет, ведущие по-

ставщики мобильных телефонов пришли к необходимости от-

крытия фирменных магазинов, в которых покупателям можно

предложить всю линейку моделей компании.

В 2006 году наконец-то появился свой магазин и у Motorola.

Салон, открытый в России, стал первой в мире фирменной

торговой точкой компании — второй магазин спустя месяц по-

явился в Шанхае. Такое внимание к российскому рынку объяс-

няется особенностями покупательских предпочтений: не секрет,

что многие россияне предпочитают дорогие телефоны, и скло-

нить их к приобретению новых моделей можно с меньшими за-

тратами. Так, на открытии магазина Motorola председатель сове-

та директоров «Евросети» Евгений Чичваркин признался, что

объемы продаж модели Motorola V3 black превзошли самые сме-

лые прогнозы, и ее успех может повторить Motorola V3x. ■ ■ ■

Количество хотспотов в Москве к концу 2005 года исчислялось

сотнями, а в этом году счет пойдет уже на тысячи. Один из веду-

щих российских операторов Golden Telecom объявил о заклю-

чении рамочного соглашения с известным поставщиком комму-

никационного оборудования, компанией Nortel, по созданию

5000 точек беспроводного доступа в Москве с возможностью уве-

личения их количества по мере необходимости. В настоящий мо-

мент компания продолжает опытную эксплуатацию своих узлов

беспроводного доступа в выборочных зонах. По завершении

программы тестирования во втором квартале 2006 года Golden

Telecom перейдет к внедрению высокоскоростного або-

нентского доступа в Москве.

Компания также планирует предложить услуги универ-

сального внутреннего и внешнего доступа, которыми

смогут воспользоваться почти четыре миллиона семей,

проживающих в российской столице. В единый пакет

данного предложения войдут услуги интернет-телефонии и

принадлежащий Golden Telecom поисковый сервер Aport,

который обеспечит услуги поиска в Интернете с учетом ме-

стоположения. Цены на услуги высокоскоростного доступа, как

обещает компания, будут вполне конкурентоспособными.

В рамках стратегии по предоставлению высокоскоростного до-

ступа к Интернету компания уже развернула за пределами Моск-

вы около 870 DSL-узлов совокупной мощностью 25 260 портов,

из которых 17 030 уже запущены в эксплуатацию. Golden Telecom

планирует продолжить развитие собственной инфраструктуры,

используемой для предоставления услуг DSL-доступа, и в других

регионах России. ■ ■ ■

Материалы подготовил Дмитрий Шульгин
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Если для владель-

цев сотовых телефо-

нов GPS-модуль до

сих пор остается до-

вольно редкой опцией,

доступной лишь на от-

дельных новых моделях, то

для российских автолюбите-

лей навигаторы компании Gar-

min уже давно стали привычным походным набором. На про-

шедшей в Германии выставке CeBIT были представлены два

новых устройства популярной серии StreetPilot — c550 и c510.

На модель c550 стоит обратить особое внимание хотя бы пото-

му, что она оснащена адаптером Bluetooth, позволяющим ис-

пользовать ее в качестве спикерфона, подключив к сотовому

телефону. А благодаря наличию встроенного модуля системы

Traffic Network Service пользователь навигатора имеет возмож-

ность получать информацию о дорожной ситуации и планиро-

вать свой путь в объезд заторов и пробок.

StreetPilot c510 представляет собой упрощенный вариант, в

котором нет адаптера Bluetooth и поддержки Traffic Network 

Service. Оба навигатора оборудованы новой версией высоко-

чувствительного GPS-ресивера, который позволяет не терять

сигнал спутника даже в крупном мегаполисе. Российским

пользователям также пригодится система Garmin Lock, позво-

ляющая блокировать доступ к навигатору PIN-кодом. ■ ■ ■

ìÎË˜Ì˚È 
ÔËÎÓÚ
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3G — ‚˜Â‡¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸
Последние два года на страницах журна-

ла Chip мы постоянно привлекали вни-

мание наших читателей к проблеме раз-

вертывания в России сетей 3G. В то

время как в Азии, США и Европе запус-

кались тестовые и коммерческие проек-

ты сотовых сетей нового поколения, у

нас все дело сводилось к бесконечным

разглагольствованиям руководителей

Минсвязи о том, что россияне, дескать,

еще «не созрели» для широкополосной

связи. Разумеется, мы не можем на рав-

ных соревноваться в сфере высоких тех-

нологий, например, с той же Японией, в

которой готовятся к переходу на сети 4G,

однако искусственная задержка в разви-

тии может оставить нас, как ни банально

это прозвучит, «на обочине прогресса».

В Барселоне и Ганновере ведущие про-

изводители говорили уже не только о

сетях 3G. Американская корпорация

Motorola вместе с NTT DoCoMo проде-

монстрировала прототипы телефонов,

поддерживающих технологию HSDPA

(High-Speed Downlink Packet Access), ко-

торая представляет собой следующий шаг

на пути перехода от UMTS и обеспечива-

ет существенные преимущества — как с

точки зрения быстродействия, так и ком-

мерческой целесообразности. HSDPA

может поддерживать больший поток

данных, чем UMTS, и высокоскоро-

стную широкополосную передачу для

большего количества пользователей. Но-

вая технология позволяет развивать тео-

ретическую максимальную скорость пе-

редачи данных от оператора к телефону,

равную 14 Мбит/с. Мобильные терми-

налы NTT DoCoMo, продемонстриро-

ванные на выставке, способны обеспе-

чивать скорость передачи до 3,6 Мбит/с;

они оптимизированы для использова-

ния будущих технологий и новых услуг.

Свои первые HSDPA-телефоны проде-

монстрировали и ведущие азиатские

производители — это классические рас-

кладушки Samsung SGH-Z560, SGH-

ZX20, LG KU 730, а также оригиналь-

ный аппарат BenQ-Siemens EF91.

Огромные возможности технологии

HSDPA уже сейчас привлекают к ней ве-

дущих производителей компьютерной

отрасли. На той же выставке в Ганновере,

где были показаны HSDPA-телефоны

NTT DoCoMo и Samsung, известный не-

мецкий поставщик КПК и ноутбуков

Fujitsu Siemens Computers продемонстри-
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1 äèä LOOX T830 Ë ÌÓÛÚ·ÛÍË Lifebook Q2010, Lifebook E8210, Celsius H240
ÍÓÏÔ‡ÌËË Fujitsu Siemens ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ HSDPA

13–16 февраля в Барселоне прошел Всемирный
конгресс 3GSM, а месяц спустя, 9–15 марта, в
Ганновере состоялась всемирная выставка
CeBIT 2006. Оба события позволили

нам заглянуть в ближайшее буду-
щее сферы коммуникаций.
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ровал свою новую линейку продуктов со

встроенной поддержкой HSDPA: Pocket

LOOX T830, Lifebook Q2010, Lifebook

E8210 и Celsius H240.

Для HSDPA уже родился новый тер-

мин — сети 3,5G. Устройства, оснащен-

ные соответствующими радиомодулями,

будут способны подключаться к Интерне-

ту в любой точке сети, что может нанести

серьезный удар по существующей инфра-

структуре Wi-Fi. Однако и беспроводной

стандарт не стоит на месте: привычный

всем IEEE 802.11a/b/g скоро пополнится

еще одной буквой IEEE 802.11n, которая

означает переход на новый уровень связи

с пропускной способностью каналов до

600 Мбит/с. В Ганновере американская

компания Netgear представила новую ли-

нейку беспроводных устройств, полно-

стью совместимых с существующими

стандартами. Однако узким местом Wi-Fi,

даже с учетом возможностей нового стан-

дарта, остается ограниченный радиус дей-

ствия — преодолеть этот недостаток по-

могут сети WiMAX.

Новейшие разработки в этой области

корпорация Motorola продемонстри-

ровала на Всемирном конгрессе 3GSM

в Барселоне. Но если американская

компания в этой сфере ориентирована

больше на западные рынки, то концерн

Siemens плотно работает с Россией — в

марте немцы наконец-то получили сер-

тификат соответствия на цифровую сис-

тему радиодоступа WayMAX (прежнее

название — SkyMAX). Решение Siemens,

включающее базовые и терминальные

станции, систему технического обслу-

живания и эксплуатации, может быть

использовано в сетях связи общего

пользования в качестве оборудования

радиодоступа, обеспечивающего пере-

дачу данных по интерфейсам Ethernet

10/100Base-TX и работающего с использо-

ванием полос радиочастот 3400–3450 МГц

и 3500–3550 МГц. Эта система хорошо

вписывается в сложную структуру рос-

сийского радиочастотного спектра, к то-

му же в отличие от ситуации с сетями 3G

никто не указывает отечественным

WiMAX-операторам, до какого уровня

технологий «созрели россияне».

1HSDPA-ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Samsung Ë ÔÓÚÓÚËÔ FOMA-ÚÂÏËÌ‡Î‡, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ NEC ‰Îfl flÔÓÌÒÍÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡ NTT DoCoMo 
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óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ò Ú‡ÙËÍÓÏ?
Как бы ни были хороши каналы связи,

смысл их совершенствования в конечном

итоге определяется тем содержанием, ко-

торое может по ним передаваться. Соз-

датели скоростных сотовых сетей перво-

начально недооценили всю сложность

проблемы, с которой столкнулась от-

расль. В самом деле, мы привыкли к той

ситуации, когда пользователи настольных

компьютеров, подключенные к Интерне-

ту, постоянно требуют расширения кана-

ла и увеличения объемов трафика.

С появлением сетей 3G этот всеоб-

щий закон количественного роста пере-

стал работать — пользователи мобиль-

ных телефонов не начали поглощать

интернет-трафик, а ограничились при-

вычной голосовой связью с отдельными

вкраплениями пакетных данных вроде

MMS. И дело здесь не только в высокой

цене мобильного трафика. Само мо-

бильное устройство по сравнению с на-

стольным компьютером обладает огра-

ниченными возможностями, что

сужает круг интернет-контента, с кото-

рым оно может нормально работать.

Постепенно западные операторы и

производители оборудования сетей

3G пришли к пониманию того, что не-

обходимо целенаправленно стимулиро-

вать использование передачи данных,

создавать контент, предназначенный

именно для мобильных устройств, и

преподносить его пользователям на

блюдечке. В Барселоне и Ганновере мы

увидели множество подобных предло-

жений, причем исходили они не только

от лица контент-провайдеров.

Например, Motorola сделала ставку

на известный японский сервис i-mode

(51 млн абонентов по всему миру), под-

держкой которого американцы оснастили

последние модели тонкого форм-фактора.

Телефоны SLVR L7 и L6, переработанные

в сотрудничестве с альянсом i-mode, те-

перь имеют специальную программную

клавишу, которая обеспечивает быстрый

доступ к более чем 96 000 активных сайтов

i-mode. Еще в январе 2006 года Motorola и

Kodak объявили о создании глобального

альянса сроком на десять лет. Компании

собираются существенно упростить и усо-

вершенствовать работу фотокамер в мо-

бильных телефонах. Kodak будет постав-

лять датчики CMOS для использования в

камерофонах компании Motorola. Кроме

того, сотрудничество с целью интегра-

ции миллионов мобильных телефонов

Motorola с домашними принтерами Kodak,

розничными киосками Kodak и галереей

Kodak Easyshare поможет пользователям,

давно желающим получить простой спо-

соб извлечения фотографий из телефона.

А глобальные альянсы Motorola с такими

интернет-гигантами, как Google и Yahoo,

сделают телефоны американского произ-

водителя более привлекательными для

мобильных интернет-серферов.

Показательный факт — Motorola ока-

залась не единственным производите-

лем мобильных телефонов, проявившим

особую заинтересованность в прямом

сотрудничестве с интернет-порталами.

Всего лишь с небольшим отставанием

от американцев в феврале 2006 года Sony

Ericsson объявила о сотрудничестве с

Google в сфере интеграции в мобильные

телефоны поисковой системы и блог-

геров. Для блогов предусмотрен инту-

итивный интерфейс, который позволяет

сделать редактирование максимально

комфортным. Одними из первых аппара-

тов, в которых реализован данный сер-

вис, являются модель UMTS-телефона

К610, а также флагман новой линейки —

3-мегапиксельный камерофон К800 (для

России будет выпускаться версия K790

с поддержкой EDGE).

Nokia пошла путем радикальных ново-

введений. В Барселоне Nokia и Avaya объ-

явили о поддержке программным паке-

том IP-телефонии Avaya Communication

Manager популярных смартфонов на

платформе Series 80 — Nokia 9300, Nokia

9300i, а также коммуникатора Nokia

9500. А соглашение Nokia с крупнейшим

разработчиком корпоративного про-

граммного обеспечения Oracle позволи-

ло финской компании использовать

продукт Oracle Carrier Grade Framework

при создании собственного регистра те-

лекоммуникационных абонентов следу-

ющего поколения. На том же Конгрессе

3GSM Nokia представила свое решение

на базе нелицензируемого диапазона

UMA, который обеспечивает мобиль-

ным пользователям доступ к услугам пе-

редачи данных не только в рамках GSM,

но и через беспроводные локальные сети

Wi-Fi. Наконец, Nokia стала первой

европейской компанией, всерьез взяв-

шейся за внедрение системы телевеща-

ния для мобильных телефонов DVB-H

(Digital Video Broadcast-Handheld), ко-

торая в 2007 году появится и в России.

Свои решения в области мобильного те- »

»

1 íÂÎÂÙÓÌ Nokia 6136 Ò ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË UMA

1 íÂÎÂÙÓÌ Motorola SLVR Ò ÔÓ‰‰ÂÊ-
ÍÓÈ ÒÂ‚ËÒ‡ i-mode

1ç‡ Sony Ericsson K790 Ï˚ ‚ÒÚÂ˜‡-
ÂÏ ÔË‚˚˜Ì˚È ÎÂÈ·Î «Cyber-shot»



левидения также продемонстрировала

немецкая компания Siemens.

Samsung — ˜ÂÏÔËÓÌ!
Компания Samsung вот уже на протяже-

нии целого ряда лет ассоциируется с пере-

довыми техническими инновациями — не

разочаровала она нас и на прошедших фо-

румах. Линейка мобильных устройств ко-

рейского производителя, представленная

на 3GSM и CeBIT, как всегда была весьма

внушительной, но наибольший интерес у

посетителей, конечно, вызвали две моде-

ли — B600 и i310. CDMA-телефон B600

классического форм-фактора оснащен

10-мегапиксельной (!) фотокамерой со

специальной системой улучшения каче-

ства снимков в условиях недостаточно ос-

вещения. Для хранения фотоснимков

встроенной памяти, разумеется, не хва-

тит — пользователю придется раскоше-

литься на вместительную карту памяти

стандарта MMC micro. Для удобства рабо-

ты с графикой телефон оснащен внуши-

тельным QVGA-дисплеем, способным

отображать 16 млн цветов. Великолеп-

ный экран будет также необходим и для

нормального отображения телевизион-

ной картинки — телефон оборудован

приемником спутникового телевидения

(Satellite DMB). К сожалению, этот ап-

парат работает только в стандартных

CDMA-системах, так что использовать

его в сети Skylink будет нельзя. Телефон

Samsung i310, призванный заменить про-

дающуюся сейчас в России модель i300,

вышел на принципиально новый уровень:

емкость жесткого диска увеличена до

8 Гбайт, мегапиксельная камера уступила

место 2-мегапиксельной, а главное — в

новом устройстве появилась операцион-

ная система Windows Mobile 5.0.

LG ‚ÌÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË?
Корейская компания LG, постоянно

удивляющая нас своими новинками,

также приехала на CeBIT не с пустыми

руками. Помимо таких концептуальных

аппаратов, как HSDPA-телефон KU

730, вертушка V9000 с поддержкой

ТВ в формате T-DBM, LG порадова-

ла нас мощным камерофоном KG920.

И хотя на нем была установлена «всего

лишь» 5-мегапиксельная камера, у KG920

отличные перспективы, поскольку он бу-

дет официально поставляться в Россию в

качестве обычного GSM-аппарата. Ввиду

того что большинство производителей в

2006 году будут предлагать свои камеро-

фоны (речь здесь, разумеется, идет о то-

повых моделях) с 3-мегапиксельными ка-

мерами, может сложиться ситуация, что у

LG KG920 на российском рынке просто

не окажется реальных конкурентов.

BenQ + Siemens — 
ÌÓ‚‡fl Ì‡‰ÂÊ‰‡
В прежние времена ни один наш обзор

итогов европейских выставок не обхо-

дился без солидного раздела, посвящен-

ного сотовым телефонам Siemens. Но

после продажи немецким концерном

своего мобильного подразделения ком-

пании BenQ многие склонны были де-

лать пессимистические прогнозы, по-

лагая, что азиатский производитель не

выдержит статуса великого бренда и

снизит планку своих притязаний. Появ-

ление на выставке CeBIT шести новых

телефонов марки BenQ-Siemens показа-

ло, что подразделение BenQ Mobile да-

ром времени не теряло.

Флагманская модель EL71, венчающая

коллекцию ультратонких аппаратов

BenQ-Siemens, оснащена мегапиксельной

камерой, QVGA-дисплеем, поддержкой

EDGE и слотом для карт памяти micro-

SD. Телефон EF91, начало продаж кото-

рого приурочено к проведению чемпио-

ната мира по футболу в Германии, станет

первым HSDPA-телефоном на рынке.

BenQ Mobile — также первая из ком-

паний, внедрившая в производство мо-

бильных телефонов дисплеи нового по-

коления: BenQ-Siemens S88 оснащен

2-дюймовым OLED-дисплеем с актив-

ной матрицей, а в представленном на

CeBIT телефоне CL71 использована тех-

нология IPS для поддержания высокой

яркости экрана при широких углах обзо-

ра. Еще одной примечательной новин-

кой BenQ Mobile на выставке стал новый

вариант коммуникатора P51 на базе

операционной системы Windows Mobile

5.0 с возможностью работы в беспро-

водных сетях стандарта IEEE 802.11b/g.

BenQ-Siemens P51 также оснащен GPS-

ресивером и поддержкой VoIP.

Поскольку Siemens всегда плотно рабо-

тала на российском рынке, остается наде-

яться, что новые телефоны марки BenQ-

Siemens, представленные на выставке

CeBIT, в скором времени появятся на

прилавках российских салонов сотовой

связи.  ■ ■ ■ Дмитрий Шульгин
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1 8 É·‡ÈÚ Ì‡ ÊÂÒÚÍÓÏ ‰ËÒÍÂ — 
Samsung ÔÂ‚‡ÚËÎ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ i310
‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ ı‡ÌËÎË˘Â ‰‡ÌÌ˚ı 

1 LG KG920 ËÏÂÂÚ 5-ÏÂ„‡ÔËÍÒÂÎ¸ÌÛ˛
Í‡ÏÂÛ Ò ëëD-ÒÂÌÒÓÓÏ

1Ç ÚÂÎÂÙÓÌÂ BenQ-Siemens S88 
ÔÓfl‚ËÎÒfl OLED-‰ËÒÔÎÂÈ Ò ‡ÍÚË‚-
ÌÓÈ Ï‡ÚËˆÂÈ 



á‚ÛÍË 
ÏÛÁ˚ÍË

Т е л е ф о н ы - п л е е р ы

Если в теории возможно объединить
функциональность двух устройств в од-

ном корпусе без ущерба для качества, то
почему бы не сделать это и на практике? Ска-
зано — сделано: на рынке появились устрой-

ства нового класса — телефоны-плееры.
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íÂÎÂÙÓÌÌ˚È Walkman
Конечно же, на самом деле с выходом

телефонов-плееров на рынок все было

совсем не так просто и прямолинейно.

Начнем с того, что сама возможность

проигрывания MP3-файлов появилась в

телефонах еще в 2001 году, однако тех-

нические характеристики моделей того

времени не позволили оснастить их пол-

ноценной функциональностью плеера.

В 2003-2004 годах появился новый класс

устройств — камерофоны, для создания

которых производителям пришлось на-

растить мощность процессоров и уве-

личить память мобильных устройств.

Именно это и заложило необходимый

фундамент для оснащения телефонов

MP3-плеерами. Таким образом, первона-

чально телефоны-плееры вообще не вы-

делялись из общего ряда камерофонов.

Однако здесь свою роль сыграла техни-

ческая сторона проблемы: дело в том, что

количественное наращивание мегапиксе-

лей в камерофонах пока не позволяет им

на равных соревноваться с цифровыми

фотокамерами начального уровня. Другое

дело — музыкальные возможности: каче-

ство звука MP3-плееров, встроенных в те-

лефоны, по большому счету, ничем не ус-

тупает столь популярным сейчас среди

молодежи MP3-плеерам. Видимо, это со-

ображение и побудило производителей

сотовых телефонов выделить музыкаль-

ные устройства в отдельный класс. Пер-

вой это сделала компания Sony Ericsson,

воспользовавшись известным на рынке

брендом Walkman. Затем свой вариант те-

лефона-плеера предложила Motorola.

Постепенно и другие ведущие произво-

дители увидели перспективность данного »
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направления, правда, некоторые из них

(Nokia, Samsung) реализовали мультиме-

дийные модели на базе смартфонов.

è‡‚ËÎ‡ ‚˚·Ó‡
В данном тесте мы решили сравнить те-

лефоны именно с точки зрения их при-

годности для использования в качестве

MP3-плееров. Это обусловило опреде-

ленные изменения в правилах начисле-

ния баллов. Как мы не раз уже писали,

в ходе тестовых испытаний проводится

сравнение характеристик моделей по

16 критериям. Сотовые устройства оце-

ниваются с точки зрения мобильности;

сравниваются их важнейшие характе-

ристики и функции; наконец, измеря-

ются акустические данные каждого ап-

парата. Лучшее устройство в каждом

секторе оценки становится эталоном:

набранное им количество баллов при-

нимается за 100%. Все телефоны срав-

ниваются по каждому из 16 критериев

относительно результатов лучшей моде-

ли. Набранные в ходе теста баллы сум-

мируются с помощью специальной оце-

ночной таблицы, затем определяется

конечный результат.

При оценке телефонов-плееров мы ис-

ключили из списка приоритетных качеств

цифровую камеру, поэтому, например,

Sharp с трехмегапиксельной матрицей не

набрал в нашем тесте много баллов. Мы

также не начисляли дополнительные бал-

лы за функции, не имеющие прямого от-

ношения к музыкальным возможностям

телефона. А вот за большой объем памя-

ти, как у Samsung SGH-i300, напротив,

начислялись дополнительные очки.

Nokia N70
N70 — вторая модель компании Nokia

из мультимедийной линейки N. Этот

смартфон расположился в верхней час-

ти рейтинга благодаря компактным раз-

мерам, разнообразной функционально-

сти и простоте в обращении. Финская

компания еще раз доказала, что полно-

функциональный аппарат не обязатель-

но должен быть толстым и тяжелым,

напротив, он может выглядеть, как

обычный сотовый телефон.

В N70 настолько хорошо реализова-

ны телефонные функции, что едва ли

ему найдется достойный соперник. Ес-

ли вам надоели толстые бумажные те-

лефонные справочники, то самое вре-

мя обратиться к N70, и не только пото-

му, что его телефонная книга сделана

не из бумаги. Просто далеко не в каж-

дом смартфоне она будет настолько ем-

кой — в нее можно внести практически

все что угодно. Мы даже несколько уто-

мились, когда в ходе тестирования за-

носили 50 параметров в одну запись.

Настраиваемые профили от классичес-

кой «Улицы» до «Offline» (режим само-

лета), а также удобный журнал вызовов

дополняют ассортимент возможностей.

Почти для всех функций можно со-

здавать удобные сокращения, чтобы

уменьшить время поиска по меню.

Быстрая передача данных при помощи

UMTS сейчас является неотъемлемой

характеристикой современных смартфо-

нов, однако в России она не пригодится.

Связь с другими устройствами обеспечи-

вается по интерфейсу USB 2.0 (в вариан-

те Fullspeed на скорости 12 Мбайт/с) или

Bluetooth (например, для беспроводной

печати фотографий в обход ПК). А вот

ИК-порта на N70 вы не найдете.

Устройство компании Nokia неслучай-

но попало в категорию моделей с литерой

N — смартфон обладает всеми необходи-

мыми мультимедийными возможностя-

ми. RealPlayer проигрывает не только ви-

део, но и музыку. Впрочем, на идущей

в комплекте карте памяти емкостью

64 Мбайт вряд ли можно разместить бо-

лее одного часа MP3 хорошего качества.

Камера снимает фотографии на двух-

мегапиксельную матрицу. Кроме авто-

спуска и серийной съемки имеются раз-

личные режимы и профили освещения.

Для поддержки видеофонии на передней

панели Nokia установила дополнитель-

ную видеокамеру. Фотографии, сделан-

ные N70, равноценны аналогичным

снимкам N90 по резкости и цветопереда-

че (при дневном освещении). Разумеется,

изображения, полученные с помощью

N70, имеют более сильные искажения по

углам, кроме того, автоматический ба-

ланс белого при искусственном освеще-

нии делает цвета несколько желтоватыми,

впрочем, при выборе вручную профиля

искусственного освещения оттенки не-

много поддаются корректировке.

При своих размерах N70 не претендует

на незаметное размещение в кармане,

однако для смартфона он все-таки до-

вольно компактен. Что же касается

мощности аккумулятора, то 3,5 часа ра-

боты в режиме разговора — честно гово-

ря, маловато. За счет своего веса, закруг-

ленных граней и качественной сборки

N70 очень приятно и удобно лежит в ру-

ке, за одним серьезным исключением:

клавиши слишком малы для пальцев

среднего размера. То, что N70 при недо-

статочной освещенности включает яр-

ко-синюю подсветку, на первых порах

раздражает, однако к этому можно быст-

ро привыкнуть. N70 позволяет адапти-

ровать управление под нужды своего

владельца. Так, например, если кто-либо

активно использует голосовые команды,

он может настроить быстрый вызов этой

функции на стартовом экране.

Звук смартфона оставил смешанные

впечатления. С одной стороны, голоса

передаются достаточно четко, без эха и

даже помех при одновременном разгово-

ре. Однако некоторым тестерам звук по-

казался несколько глухим. »

»

1Ç Samsung SGH-i300 ÏÓÊÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ 
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÂÏÍÓÒÚË — 1700 ÏÄ˜

1 ë‚flÁ¸ ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ N70 Ò ‰Û„ËÏË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÓ
USB 2.0 (Ì‡ ÒÍÓÓÒÚË 12 å·‡ÈÚ/Ò)



C H I P å Ä â  2 0 0 6

C O M M U N I C A T I O N S Ò  ‡ ‚ Ì Ë Ú Â Î ¸ Ì Ó Â  Ú Â Ò Ú Ë  Ó ‚ ‡ Ì Ë Â118

Хоть N70 и называется смартфоном,

он лишь условно может конкурировать с

настоящими КПК, а вот мультимедий-

ные возможности в виде аудиоплеера и

цифрового фотоаппарата у N70 реализо-

ваны хорошо. Однако по качеству звуча-

ния N70 все-таки уступает моделям

Walkman от компании Sony Ericsson.

Siemens SXG75
UMTS, двухмегапиксельную камеру и

MP3-плеер сейчас можно найти во мно-

гих телефонах, чего нельзя сказать о

встроенном GPS-приемнике в комплек-

те с навигационным ПО. Действительно,

на сегодняшний день нет ни одного мо-

бильного телефона с поддержкой GPS-

навигации, кроме SXG75. Лишь неко-

торые смартфоны, например Motorola

A780, могут похвастать встроенным GPS-

модулем. В Западной Европе вместе с

SXG75 поставляется и навигационная

программа VDO Dayton MN 2200 — это

Java-приложение, которое по GPRS или

UMTS загружает карты и свежую инфор-

мацию о дорогах с центрального сервера

на мобильный телефон. Программное

обеспечение не поддерживает режим пе-

шехода, однако вы можете использовать

карты для быстрого расчета маршрута.

Понятно, что все эти прелести пока еще

не доступны для российских пользовате-

лей. Но не будем расстраиваться, ведь,

как мы отметили в начале, этот сравни-

тельный тест не принимает в расчет функ-

ции, не имеющие прямого отношения к

музыкальным возможностям телефона.

Потоковое видео, которое поддержи-

вается этим устройством, имеет смысл

только при наличии UMTS. Но SXG75

обладает и другими мультимедийными

функциями, которые не зависят от ис-

пользуемого стандарта сети. Так, очень

неплохо показала себя в нашем тесте

двухмегапиксельная камера. Аудиоплеер

проигрывает MP3- и AAC-файлы. Иду-

щая в комплекте гарнитура обеспечивает

хорошее звучание. Слушая музыку, од-

новременно можно работать с электрон-

ной почтой. Чтобы записать музыку, на

SXG75 можно расширить объем памяти —

для этого используются карты RS-MMC.

В нашем аппарате максимальный объем

свободной памяти составил 75 Мбайт.

Обмениваться информацией можно

при помощи MMS (до 300 кбайт), элек-

тронной почты, ИК-порта и Bluetooth.

Для обмена данными с ПК по USB-

кабелю придется его докупать. У люби-

теля музыки вообще не остается другого

выбора, так как именно USB обеспечи-

вает максимальную скорость передачи

файлов. Тестовый MP3-файл был пе-

ренесен по Bluetooth на SXG75 лишь за

1,5 минуты — это слишком медленно.

Как мобильный телефон с поддержкой

GPS и UMTS, Siemens SXG75 не только

выделяется на фоне многих других моде-

лей, но и едва ли оставляет желать луч-

Приятно отметить, что компания Sony Ericsson

не пожертвовала телефонными функциями

ради развлекательных. На W900i имеется

отточенный органайзер, в котором есть все,

начиная от телефонной книги на 1000 кон-

тактов и заканчивая синхронизацией с ПК

встреч, заметок и задач. Полноценная почто-

вая программа удачно дополняет органайзер.

В телефоне есть настраиваемые профили,

равно как и возможность присоединить к

контакту специфичную мелодию звонка или

фотографию. Кроме того, вы можете восполь-

зоваться встроенной громкой связью и вести

запись разговора на диктофон. W900i осна-

щен тремя способами соединения: Bluetooth,

ИК-портом и USB. Телефон можно использо-

вать и как обычный внешний носитель ин-

формации без установки дополнительного ПО

для синхронизации. Кстати, аккумулятор

может подзаряжаться при USB-соединении.

W900i также может быть использован по

Bluetooth в качестве мыши для ПК.

Sony Ericsson W900i носит на себе логотип

Walkman — это указывает на то, что в теле-

фоне имеется полноценный аудиовидео-

плеер. Он позволяет сортировать мелодии

по меткам ID3, а также составлять собст-

венные плейлисты. Есть функции «Shuffle»

и «Repeat», а также пятиполосный эква-

лайзер для настройки звука на свой вкус.

Играющую в текущий момент композицию

можно прямо из плеера переслать на дру-

гие устройства при помощи ИК-порта или

Bluetooth. В телефоне W900i имеется око-

ло 470 Мбайт доступной для пользователя

памяти — это соответствует почти 7 часам

музыки хорошего качества. Если кому-то

потребуется больше — можно расширить

объем при помощи карт Memory Stick.

В комплекте идут стереонаушники, но при

необходимости вы можете использовать

любые наушники со штекером 3,5 мм, при-

соединив их к дистанционному управле-

нию, которое служит антенной для радио.

S o n y  E r i c s s o n  W 9 0 0 i

Мобильный рог изобилия
àÌÊÂÌÂ˚ Sony Ericsson ‚ÎÓÊËÎË ‚ ˝ÚÛ ÏÓ‰ÂÎ¸ Walkman ‚ÒÂ Ò‡ÏÓÂ

ÎÛ˜¯ÂÂ: ÚÂÎÂÙÓÌ-ÔÎÂÂ ÓÚÎË˜ÌÓ ÓÒÌ‡˘ÂÌ Ë ÔË ˝ÚÓÏ Û‰Ó·ÂÌ ‚ ËÒ-

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË, ˜ÚÓ ÒÚ‡‚ËÚ Â„Ó Ì‡ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÂÈÚËÌ„Â.

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡

ñÂÌ‡, $

ë‡ÈÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl

97

580 

www.sonyericsson.com

3

3

3

èãûëõ/åàçìëõ

+ ‡Á‚ËÚ˚Â ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚Â ÙÛÌÍˆËË

+ ÓÚÎË˜ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl

+ ıÓÓ¯Ó Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚È ÍÓÔÛÒ

– ÌÂÔÓÎÌÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó

ЛУ
ЧШИЙ ПРО

Д
УКТ05\2006 

»

»



C H I P å Ä â  2 0 0 6

Ú Â Î Â Ù Ó Ì ˚ - Ô Î Â Â  ˚ 119

шего. К тому же SXG75 — это не только

навигатор, но и двухмегапиксельный фо-

тоаппарат, аудиоплеер и радиоприемник.

Устройство, разработанное компанией

Siemens, по праву заняло третье место в

нашем сравнительном тесте.

Samsung SGH-i300
Эта модель стала первым телефоном с же-

стким диском на российском рынке. SGH-

i300 просто создан для тех, кто хотел бы

постоянно иметь при себе большую часть

любимой музыки. Обладая объемом па-

мяти 3 Гбайт, Samsung, правда, не может

обогнать самые мощные MP3-плееры, но

заметно превосходит все музыкальные

мобильные телефоны. Возьмем, напри-

мер, Sony Ericsson W900i с объемом сво-

бодной памяти 470 Мбайт: он вмещает

только 7 часов музыки — против почти

50 часов у SGH-i300.

Между тем SGH-i300 является не толь-

ко музыкальной шкатулкой, но и смарт-

фоном на базе Windows. Для обеспечения

телефонных переговоров Samsung осна-

щен всеми необходимыми функциями.

Такого количества контактов, которое

помещается на его жестком диске, не

имеют даже Бритни Спирс и Пэрис Хил-

тон вместе взятые. Но эту массу адресов

можно легко привести в порядок при по-

мощи фильтра по категориям. Не менее

полезным является и то, что при нажатии

кнопки на цифровой клавиатуре появля-

ются контакты с подходящими первыми

буквами. Специальная клавиша отвечает

за профили. Здесь же находится режим

«Offline» (выключает GSM), а также бло-

кирование клавиш и аппарата. Голосовой

набор и голосовое управление активиру-

ются специальной кнопкой. Понятно, что

контактам можно назначать индивиду-

альные мелодии звонка основных форма-

тов — от MIDI до MP3. Недостатком это-

го смартфона является то, что он не может

записывать переговоры, встроенная гром-

кая связь у SGH-i300 также отсутствует.

Для передачи данных на ПК возмож-

ны следующие способы: Bluetooth, ИК-

порт и слабоватое решение в лице USB

версии 1.1. Без сомнения, USB 2.0 был

бы более уместен на телефоне с жестким

диском. По USB также можно заряжать

аккумулятор, а в случае использования

телефона в качестве внешнего накопи-

теля информации его можно присоеди-

нять к компьютерам на базе Windows ХР,

без установки драйверов. Если кому-то

потребуется еще больше расширить па-

мять устройства, это можно сделать за

счет карт памяти T-Flash.

Если в качестве замены КПК SGH-

i300 можно рассматривать лишь услов-

но, то как музыкальный аппарат он вы-

глядит очень даже неплохо. Плеер

устройства снабжен мини-версией

Microsoft Media Player: он обеспечит со-

ставление плейлистов и поддержку сор-

тировки песен по меткам ID3. Также

можно синхронизировать музыку с

Media Player на ПК или перетаскивать

файлы при помощи Drag&Drop. В по-

следнем случае Samsung рекомендует ис-

пользовать режим ActiveSynch вместо

USB — это намного быстрее. Для переноса

тестовой композиции размером 3 Мбайт

аппарату потребовалось всего 9 секунд.

В Media Player можно настроить цифро-

вые клавиши под конкретные функции.

Музыку можно прослушивать, ис-

пользуя стереогарнитуру либо присо-

единив наушники с штекером 3,5 мм

через специальный адаптер, который

имеет регулятор громкости, микрофон

и клавишу приема вызова — это делает

возможным использование любых на-

ушников в роли гарнитуры. Инвес-

тиция в качественные наушники стоит

того, ибо она поможет вам полностью

раскрыть все музыкальные способнос-

ти плеера, который обеспечивает хоро-

шую громкость, мощные басы и ясные

высокие тона. Гораздо меньше нам по-

нравилась скорость работы плеера: при

частой перемотке композиций аппарат

начинает спотыкаться.

Samsung SGH-i300 приобретает при-

пухлый вид при использовании идущего

в комплекте второго аккумулятора, ко-

торый работает на три часа дольше стан-

дартного — впрочем, и последний про-

тянул в режиме разговора почти пять

часов, что является отличной характери-

стикой для смартфона размером с шоко-

ладку. Большинство устройств такого ти-

па чаще всего показывают результат в

районе 3-3,5 часов. А при исключитель-

ном проигрывании MP3-файлов (режим

полета, слабая подсветка дисплея) i300

проработал почти семь часов!

Благодаря скругленным граням смарт-

фон удобно лежит в руке, боковые кла-

виши легко доступны. Пятипозицион-

ная навигационная клавиша работает

легко и без ошибок, однако между пово-

ротом и реакцией проходит слишком

много времени, что зачастую приводит к

излишнему перекручиванию.

Смартфон SGH-i300, оставаясь во

многом обычным сотовым телефоном,

обеспечивает пользователю понятный

разговор, хоть и с небольшими помеха-

ми, а вот собеседник на другом конце

должен будет смириться с размазанным,

глухим голосом.

1 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÂÎÂÙÓÌ Siemens
SXG75 ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ

1 íÂÎÂÙÓÌ Sharp 903 ÏÓÊÌÓ ÎÂ„ÍÓ
ÔËÌflÚ¸ Á‡ ˆËÙÓ‚Û˛ Í‡ÏÂÛ
Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl
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В конечном итоге Samsung SGH-i300

предназначен в первую очередь для тех

пользователей, которым нужны смарт-

фон и MP3-плеер в одном устройстве,

но при этом им не хочется связываться

с операционной системой Symbian.

Sharp 903
Хотя этот высокотехнологичный япон-

ский аппарат умеет не только делать

снимки, но и многое другое, в первую

очередь бросается в глаза его камера.

Достаточно раскрыть телефон, повер-

нуть дисплей на 180°, снова его закрыть,

и вы уже держите в своих руках насто-

ящий фотоаппарат с двукратным опти-

ческим зумом, умеющий делать сним-

ки с разрешением 2048x1536 пикселей.

Большой внутренний дисплей (240x320

пикселей, 262 144 цветов) превращается

при этом в видоискатель, который чет-

ко отображает картинку. Sharp 903 мо-

жет выполнять некоторые функции ска-

нера — считывать по строчке с визитной

карточки и благодаря встроенному мо-

дулю распознавания классифицировать

полученную информацию как почтовый

адрес, e-mail, имя и фамилию. В книге

можно сохранить до пяти таких строчек

на один контакт. Немного практики — и

вы легко научитесь размещать нужные

строчки под объективом камеры. Кроме

трехмегапиксельной камеры есть и вто-

рая, которая обеспечивает видеофонию

в сетях третьего поколения. Она показы-

вает плавное изображение, без рывков, и

хорошо транслирует потоковые видео-

файлы, однако в российских сетях эта

функциональность пока не доступна.

MP3-плеер обеспечивает отличное зву-

чание. Поскольку функции плеера и теле-

фона достаточно грамотно распараллеле-

ны, можно одновременно слушать

музыку и, например, писать SMS. Един-

ственная нестыковка, которую мы отме-

тили, — это невозможность одновремен-

ного использования плеера и встроен-

ных игр. Управление MP3-плеером ни-

каких проблем не вызывает: мы обнару-

жили все пункты меню именно там,

где и ожидали их найти. Новинкой

по сравнению с моделью Sharp 902 ста-

ло появление клавиши, вызывающей

плейлист из MP3-файлов.

Разумеется, 8 Мбайт свободной памя-

ти телефона — это слишком мало для

хранения коллекции MP3-файлов, и да-

же идущая в комплекте карта miniSD

объемом 64 Мбайт является хоть и при-

ятным, но недостаточным дополнением.

В лучшем случае на ней вы разместите

порядка 20 песен (или примерно 65 фо-

тографий хорошего разрешения). Так

что наверняка придется дополнительно

докупать карту памяти.

Фотографии или видеофайлы можно

пересылать по MMS или электронной

почте. Объем изображений не должен

превышать 300 кбайт — в противном слу-

M o t o r o l a  R O K R

Носитель iTunes
ÉÎ‡‚ÌÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡-ÔÎÂÂ‡ Motorola ROKR —

˝ÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ‰ËÌ‡ÏËÍË Ë ıÓÓ¯ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Á‚ÛÍ‡, ‡

ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ iTunes, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ Â„Ó ˜‡ÒÚË˜ÌÓÈ Á‡ÏÂÌÓÈ ÔÎÂÂ‡ iPod.

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡

ñÂÌ‡, $

ë‡ÈÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl

86

290 

www.motorola.ru

3

3

3

èãûëõ/åàçìëõ

+ ÒÚÂÂÓ‰ËÌ‡ÏËÍ Ë ıÓÓ¯ËÂ Ì‡Û¯ÌËÍË

+ Ò‚ÂÚÓ‚˚Â Ë ‚Ë·Ó˝ÙÙÂÍÚ˚

– ÏÂ‰ÎÂÌÌ‡fl ‡·ÓÚ‡ èé iTunes

– ÏÂ‰ÎÂÌÌ‡fl Á‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ

ОП

ТИМАЛЬНЫ
Й

 ВЫ

БОР

05\2006 

Поклонникам iTunes пришлось довольно

долго ждать появления Motorola ROKR —

первого мобильного телефона с поддерж-

кой ПО от Apple. Базой для этого устройства

послужила популярная в России модель

Motorola E398: среди отличий ROKR от пред-

шественника можно назвать лишь немногим

больший (на 20 г) вес нового устройства.

Из новинок хочется отметить функцию

видеозаписи, позволяющую создавать роли-

ки с разрешением 176x144 точек. С другими

техническими характеристиками ROKR мож-

но ознакомиться в тесте E398.

Строго говоря, только один пункт меню от-

личает ROKR от E398 — это iTunes. В насто-

ящее время мобильная версия музыкально-

го ПО от Apple имеется только на Motorola

ROKR. Теперь вы можете составлять плей-

листы и сортировать композиции по испол-

нителю или альбому на своем ПК, а затем

спокойно переносить их на телефон. Нажа-

тие на специальную кнопку открывает на

телефоне специальное меню, а громкость

регулируется посредством навигационной

клавиши в обход основного меню. Все, что

мы упомянули, работает без каких-либо на-

реканий; это же касается и качества звука.

К сожалению, у ROKR имеется один боль-

шой недостаток — скорость отклика. При

работающем плеере реакция телефона на

нажатие клавиш наступает лишь спустя две

секунды — это никак не устроит нетерпе-

ливых пользователей. Также расстраивает

время, затрачиваемое на переписывание

песен: композиция объемом примерно

3 Мбайт пишется 63 секунды. Другим недо-

статком является объем памяти. Хотя в

комплекте поставляется карта объемом в

512 Мбайт, пользователь едва ли сможет

записать на нее больше 100 песен.

Если вы являетесь терпеливым поклонни-

ком программ Apple, то ROKR, безусловно,

вам подходит. Но все же назвать этот аппа-

рат полноценной заменой iPod нельзя.

»
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чае они будут уменьшены. Также вы мо-

жете переносить картинки, MP3 и прочие

файлы на другие устройства при помощи

ИК-порта или Bluetooth. Все эти задачи

не вызвали никаких проблем у нашего те-

стового телефона. Однако более практич-

ным и быстрым, особенно при большом

количестве MP3-файлов, является пере-

нос данных по USB-кабелю, который вам

придется приобрести отдельно.

Большое количество функций требует

много места: при весе 148 г и размерах

109x50x29 мм эта модель является одним

из самых громоздких аппаратов, участ-

вовавших в нашем тесте. К сожалению,

японский телефон не может похвастать

мощным аккумулятором: производитель

указывает время его работы 290 часов в

режиме ожидания, а также 2,5 часа при

работе в UMTS. В нашем тесте Sharp 903

проработал на полной мощности три ча-

са в сети GSM-оператора.

Необходимо также отметить, что, за-

нимаясь совершенствованием камеры и

MP3-плеера, инженеры Sharp несколько

подзабыли об основном предназначении

телефона. При разговоре голоса собесед-

ников звучат довольно глухо — этот не-

достаток компании Sharp стоит дорабо-

тать. Мешающие разговору шумы при

одновременном разговоре находились

в разумных пределах, а вот громкая связь

оказалась пригодна для использования

лишь в тихой обстановке.

Встроенная трехмегапиксельная ка-

мера, MP3-плеер и видеофония выводят

эту модель на современный уровень, од-

нако телефон Sharp 903 так и не смог

подняться в нашем рейтинге до призо-

вых мест. Для тех, кто не хочет ни на миг

расставаться с камерой и MP3-плеером,

Sharp 903 будет престижным, но нео-

правданно дорогим решением.

Sony Ericsson W550i
Модель Sony Ericsson W550i является

облегченным вариантом Walkman W900i —

она адресована тем пользователям, ко-

торые хотят сэкономить $200–300 и при

этом получить вполне функциональное

устройство. Этот телефон предназначен

прежде всего для ваших ушей: с науш-

никами и стереодинамиками W550i

всегда звучит просто отлично. Имею-

щаяся в распоряжении пользователя

память объемом 237 Мбайт позволяет

сохранить примерно 1000 фотографий

максимального разрешения.

Вы также можете под завязку забить

телефон MP3-файлами — на W550i по-

мещается примерно четыре часа музыки

хорошего качества. Перенести музыку на

телефон можно при помощи Bluetooth

или ИК-порта. Но самый быстрый спо-

соб — это USB-кабель: при тестировании

перенос файла объемом 3 Мбайт занял

менее 10 секунд. Плеер и радио работают

как с прилагаемыми наушниками, так и

со стереодинамиками. Звук достаточно

ровный, разве что ему не хватает глубо-

ких басов, что можно немного скоррек-

тировать при помощи пятиполосного эк-

валайзера. Однако при использовании

хороших наушников, которые вы можете

подсоединить через переходник, Sony

Ericsson W550i звучит просто отлично!

Деловые функции телефона, как все-

гда на устройствах Sony Ericsson, выпол-

нены на отличном уровне: телефонная

книга, рассчитанная на 1000 записей, бу-

дильник, календарь и карманный каль-

кулятор интуитивно понятны. Коммуни-

кация обеспечивается разнообразными

средствами: SMS, EMS, MMS, почтовая

программа и даже Instant Messaging. Нам

также понравились и остальные возмож-

ности: голосовой набор, профили и ра-

ботоспособная громкая связь не оставля-

ют поводов для недовольства.

При размерах 100x45x23 мм и весе 120 г

Sony Ericsson по виду здорово напоминает

уменьшенную модель Walkman. Но, к со-

жалению, недостаточно уменьшенную —

в кармане этот толстоватый телефон

носить не очень удобно. Доставшееся

наследство от S700i — это поворотный

механизм, отведенная под клавиатуру

большая площадь и неплохой дисплей

(176x220 точек), которому, на наш взгляд,

немного не хватает контрастности.

Даже если у вас крупные пальцы, ра-

ботать с клавиатурой вполне комфортно:

клавиши имеют надежный ход с ясным

центром нажатия, хотя набору текста не-

много мешает довольно глубокая посадка

клавиш в корпусе. Камера и MP3-плеер

работают и в закрытом состоянии телефо-

на, по крайней мере теоретически. На

практике же нас раздосадовали сервисные

клавиши: находясь в режиме «Standby»,

W550i игнорирует запуск плеера, равно

как и камеры. И даже если загоралась

подсветка дисплея, кнопка через раз отка-

зывалась реагировать на нашу команду.

Этот неприятный момент отобрал у теле-

фона несколько баллов. Зато очень удач-

но реализован игровой режим: пользова-

тель может выбирать, каким образом

держать телефон — как обычно или на бо-

ку. В горизонтальном положении справа

от дисплея оказываются дополнительные

клавиши для управления, что позволяет

играть обеими руками.

W550i отлично передает голоса собе-

седников — ясные и четкие, они хоро-

шо различимы даже в шумной среде.

Встроенная громкая связь выигрывает

благодаря мощному динамику.

В модели W550i Sony Ericsson сделала

ставку на хорошую мультимедийную ос-

нащенность телефона, которую обеспечи-

вают MP3-плеер с отличным звучанием,

мегапиксельная камера и специальный

игровой режим. Но несмотря на то что в

W550i уже имеется 237 Мбайт встроенной

свободной памяти, все-таки в аппарат с

MP3-плеером само собой напрашивается

гнездо для карт памяти, иначе вам просто

негде будет хранить обширную коллекцию

любимых записей.

1éÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ S700 ÌÓ‚ÓÏÛ Walkman
‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ
Ë ·ÓÎ¸¯‡fl Û‰Ó·Ì‡fl ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡

1ç‡‰ ‚ÌÂ¯ÌËÏ ‚Ë‰ÓÏ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
Sagem myX-8 ıÓÓ¯Ó ÔÓ‡·ÓÚ‡Î
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌÂ é‡-àÚÓ

Ú Â Î Â Ù Ó Ì ˚ - Ô Î Â Â  ˚
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Sagem myX-8
С момента своего появления на евро-

пейском рынке компания Sagem пози-

ционировала себя в качестве произво-

дителя недорогих и сравнительно просто

оформленных телефонов. Модель myX-8

стала первым аппаратом, выпадающим

из этого привычного ряда. Сегодня все

электронные устройства, работающие с

форматом MP3, становятся подозри-

тельно похожими на iPod — не избежал

этой участи и myX-8. Однако, в отличие

от MP3-плеера Apple, этот французский

телефон выиграл именно там, где мы

меньше всего этого ожидали: яркий дис-

плей myX-8 превосходит не только iPod,

но и большинство мобильных телефонов

своей ценовой категории.

Опыт говорит нам о том, что шикарный

дизайн служит, как правило, для повыше-

ния хотя бы визуальной привлекательнос-

ти слабого в функциональном плане уст-

ройства. Телефон Sagem, разработанный

дизайнером Ора-Ито, стал приятным ис-

ключением из этого правила. В телефоне

имеется мегапиксельная цифровая каме-

ра, которая неплохо справляется со съем-

кой в условиях хорошей освещенности, а

при недостатке света ситуацию немного

спасает встроенная вспышка с функцией

подавления эффекта красных глаз. Для

записи сделанной фотографии камере,

способной также снимать видеофайлы,

требуется более 10 секунд.

MP3-плеер отлично проявил себя в

нашем тесте: идущие в комплекте на-

ушники производили на удивление хо-

роший звук. Однако другие функции

при одновременном использовании пле-

ера являются недоступными, а это суще-

ственный недостаток. Кроме встроен-

ных 40 Мбайт памяти в myX-8 имеется

гнездо для карт miniSD — оно хорошо

защищено крышкой аккумуляторного

отсека и при этом доступно при работа-

ющем телефоне.

Аппарат myX-8 не смог занять действи-

тельно хорошую позицию в нашем рей-

тинге, поскольку набрал мало баллов в

разделе телефонных функций. У myX-8

отсутствуют профили, возможность при-

соединения внешней антенны, голосовой

набор и голосовое управление. Мы также

недосчитались почтовой программы.

Сделанные фотографии можно отпра-

вить только при помощи MMS. Однако у

myX-8 имеются иные методы передачи

данных: перенос фотографий по ИК-порту

и передача MP3-файлов по Bluetooth ра-

ботали хоть и несколько медленно, зато

надежно. Кроме того, для передачи дан-

ных к телефону можно дополнительно

приобрести кабель.

Клавиатура телефона, несмотря на не-

которую зажатость и тонкие клавиши,

вполне удобна в использовании, по-

скольку клавиши, по меньшей мере по

вертикали, хорошо отделены друг от

друга. Джойстик четко возвышается над

корпусом и обеспечивает надежную на-

вигацию. А вот качество корпуса идеаль-

ным назвать нельзя.

В своем основном качестве телефон

работал достаточно аккуратно. Разговор

был понятен, хотя сказать, что аппарат

идеально передает звук, мы не можем.
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åÓ‰ÂÎ¸ Sony Ericsson W900i Nokia N70
ñÂÌ‡, $ 580 580

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.sonyericsson.com www.nokia.ru

é·˘‡fl ÓˆÂÌÍ‡ 97 94

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˆÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ

Ç˚‚Ó‰

ëÚ‡Ì‰‡Ú GSM 900/1800/1900/ GSM 900/1800/1900/
UMTS UMTS

ê‡ÁÏÂ˚, ÏÏ 109x49x24 109ı53ı22

ÇÂÒ, „ 148 126

ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓ: ÚËÔ/ÂÏÍÓÒÚ¸, ÏÄ˜ Li-Pol/900 Li-Ion/970

ÇÂÏfl ‡·ÓÚ˚: ‡Á„Ó‚Ó/ÓÊË‰‡ÌËÂ, ˜ 8/300 3,5/264

äÓÔÛÒ ‚ÂÚÛ¯Í‡ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ

ÄÌÚÂÌÌ‡ ‚ÒÚÓÂÌÌ‡fl ‚ÒÚÓÂÌÌ‡fl

ÑËÒÔÎÂÈ TFT TFT

ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ‰ËÒÔÎÂfl, ÔËÍÒÂÎÂÈ 240x320 176ı208

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˆ‚ÂÚÓ‚ 262 144 262 144

ñËÙÓ‚‡fl Í‡ÏÂ‡, ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ 2 ÏÂ„‡ÔËÍÒÂÎfl 2 ÏÂ„‡ÔËÍÒÂÎfl

WAP 2.0 2.0

GPRS ÍÎ‡ÒÒ 10 ÍÎ‡ÒÒ 10

EDGE – •

GPS – –

E-mail-ÍÎËÂÌÚ • •

èÓÎËÙÓÌËfl 40-„ÓÎÓÒÌ‡fl 64-„ÓÎÓÒÌ‡fl

FM-Ú˛ÌÂ • •

MP3-ÔÎÂÂ • •

ÑËÍÚÓÙÓÌ • •

ëÓÓ·˘ÂÌËfl SMS/EMS/MMS SMS/MMS

è‡ÏflÚ¸, å·‡ÈÚ 470 30

ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ÏÓ‰ÂÏ • •

USB • •

IrDA • –

Bluetooth • •

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ

2

É‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË: 100–90 ·‡ÎÎÓ‚: 5 Í‚‡‰‡ÚÓ‚; 89–75 ·‡ÎÎÓ‚: 4 Í‚‡‰‡Ú‡; 

éÚÎË˜ÌÓ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì-
ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‚ ‡‚ÌÓÈ
ÏÂÂ ÔË„Ó‰ÌÓÂ ‰Îfl ‰Â-
ÎÓ‚Ó„Ó ÔËÏÂÌÂÌËfl Ë
‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ

N70 — ÎË‰Â ÔÓ ˜‡ÒÚË ÚÂ-
ÎÂÙÓÌÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ,
‰‡ Ë ‡Û‰ËÓÔÎÂÂ Â‡ÎËÁÓ-
‚‡Ì Ì‡ ıÓÓ¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ

ÇÚÓ‡fl Í‡ÏÂ‡ ‰Îfl ‚Ë‰ÂÓ-
ÚÂÎÂÙÓÌËË; Í‡Ú‡ Ô‡ÏflÚË
Memory Stick PRO Duo
512 å·‡ÈÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ

ÇÚÓ‡fl Í‡ÏÂ‡ ‰Îfl ‚Ë‰ÂÓ-
ÚÂÎÂÙÓÌËË; ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡
Í‡Ú Ô‡ÏflÚË RS-MMC
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В конечном итоге для попадания на

вершину рейтинга этому симпатичному

французу не хватило телефонных функ-

ций и возможностей по передаче данных.

äÓÌÍÛÂÌˆËfl Ó·ÓÒÚflÂÚÒfl
Итак, в нашем сравнительном тесте по-

бедил Walkman-телефон W900i компа-

нии Sony Ericsson. Этот результат, в

принципе, можно было бы считать

вполне предсказуемым, если бы не одно

существенное обстоятельство, на кото-

рое мы хотим обратить внимание чи-

тателей. В скором времени у Walkman-

телефонов появится очень сильный

конкурент в лице нового устройства

компании Motorola — ROKR E2. Этот

телефон-плеер обладает огромным по-

тенциалом, о чем можно судить по ре-

зультатам нашего предварительного тес-

тирования. К сожалению, в лаборато-

рию журнала Chip был доставлен лишь

инженерный прототип этого устройст-

ва, причем в версии, предназначенной

для китайского рынка. Это обстоятель-

ство не позволило включить ROKR E2

в наш тест. Но ознакомиться с техни-

ческими характеристиками новой мо-

дели можно в разделе Communication

Express на стр. 128.
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Siemens SXG75 Samsung SGH-i300 Sharp 903 Sony Ericsson W550i Motorola ROKR Sagem myX-8
580 610 970 335 290 350

www.siemens.ru www.samsung.ru www.sharp.ru www.sonyericsson.com www.motorola.ru www.sagem.com
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ÇÔÓÎÌÂ Û‰‡˜ÌÓÂ ÒÓ˜ÂÚ‡-
ÌËÂ ÔÓÎÌÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò MP3-
ÔÎÂÂÓÏ

Samsung ÓÒÌ‡ÒÚËÎ‡ ˝ÚÛ
ÏÓ‰ÂÎ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Á‚ÛÍÓÏ Ë ÏÓ˘Ì˚Ï ‡Í-
ÍÛÏÛÎflÚÓÓÏ
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åËÌÛÒ˚
ÓË„ËÌ‡Î‡

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е

Внимательно изучив особенности ориги-
нального софта для мобильных телефонов и

ПО сторонних производителей, мы убедились в
том, что «оригинальный» отнюдь не всегда будет

в этом случае являться синонимом слова «лучший».

åËÌÛÒ˚
ÓË„ËÌ‡Î‡
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«ë‚ÓÈ — ˜ÛÊÓÈ»
Все современные сотовые телефоны, за

исключением малобюджетных моде-

лей, можно подключить к компьютеру

и быть уверенным в том, что произво-

дитель потрудился написать для вашего

терминала программу, позволяющую

работать с ресурсами мобильного уст-

ройства. В данном случае ПО поставля-

ется вместе с телефоном на компакт-

диске или выкладывается на страницах

сайта компании-производителя.

К большому сожалению, родные про-

граммы часто не отличаются особенной

функциональностью и удобством. Как

правило, набор их возможностей огра-

ничивается редактированием записной

книжки и синхронизацией контактов и

событий календаря с Microsoft Outlook.

Помимо этого нам обычно предлага-

ют программы для редактирования ме-

лодий и картинок. Однако чаще всего

утилиты, идущие в комплекте поставки

телефона, создаются по принципу мак-

симальной экономии средств на их раз-

работку. Все это приводит к тому, что

пользователи быстро разочаровываются

в оригинальном ПО.

Сегодня сторонние разработчики

предлагают мобильный софт на любой

вкус. От родного он отличается удобст-

вом, дополнительными возможностя-

ми (скажем, ни одна родная программа

от Nokia не позволяет включить инже- »



нерное меню NetMonitor в старых ап-

паратах на платформе DCT-3, что с ус-

пехом делают многие сторонние ути-

литы) и поддержкой большего числа

моделей (снова возьмем для примера

Nokia и популярную модель 3310 —

родного софта для нее нет вообще).

Недостаток у сторонних программ лишь

один — некоторые из них (как правило,

бесплатные) отличаются заметной не-

стабильностью, которая выражается в

их отказе работать на некоторых аппа-

ратных конфигурациях.

В данном обзоре мы представили

лишь известные программы сторонних

производителей, созданные для работы с

популярными моделями телефонов.

Oxygen Phone 
Manager II 2.8.7

Начнем с самой примечательной среди

сторонних программ — Oxygen Phone

Manager II. Этот «телефонный кислород»

является наиболее универсальным инст-

рументом для управления мобильными

устройствами и предоставляет доступ к

таким функциям и возможностям как те-

лефонная книга, SMS, галерея, логоти-

пы, MMS, профили, FM-станции, спи-

сок звонков, календарь, мелодии, Java,

GPRS, список дел, WAP и диктофон. Ра-

зумеется, полнота функций в каждом

конкретном случае зависит от модели ва-

шего телефона и его возможностей.

Oxygen поддерживает более 100 моделей

телефонов Nokia, некоторые аппараты

производства Samsung, а также смартфо-

ны под управлением операционной сис-

темы Symbian — BenQ, Motorola, Sendo,

Siemens и Sony Ericsson.

Эта программа обладает очень мощ-

ным функционалом для работы с запис-

ной книжкой, обеспечивая двусторон-

нюю синхронизацию с Microsoft Outlook

и Lotus Notes с поддержкой групп або-

нентов и категорий; импорт и экспорт

данных из Windows Address Book и фай-

лов CSV; сохранение данных более чем в

десяти различных форматах — Microsoft

Excel, HTML, XML и др. При помощи

программы можно устанавливать клави-

ши быстрого набора, производить поиск

дублирующихся номеров, а также изме-

нять их типы, добавлять и удалять пре-

фиксы у полей выбранного типа и даже

инициировать набор номера. Последнее

свойство может быть полезно в том слу-

чае, если к телефону подключена гарни-

тура — тогда для того чтобы позвонить,

не нужно брать в руки подключенный к

компьютеру телефон.

Oxygen работает с различными типами

событий календаря —  «Заметки»,

«Встречи», «Звонки» и т. д. События

можно создавать как вручную, так и пе-

реносить из Microsoft Outlook и обратно.

Наряду с простым списком событий в

программе присутствует возможность

просмотра событий в режиме планиров-

щика с интерфейсом, построенным по

типу Microsoft Outlook, который удобно

настраивается на любой вкус. Можно

менять количество одновременно отоб-

ражаемых дней; задавать интервал рабо-

чего времени и настраивать временную

шкалу. Редактирование списка дел про-

исходит таким же образом, как и запол-

нение событий календаря: задаются на-

звание, приоритет, дедлайн, а также (для

последних моделей телефонов) время

сигнала напоминания. Если какое-либо

дело уже выполнено, ему можно выста-

вить соответствующий статус.

Удобным решением может оказаться

использование секции «Заметки» — с

ее помощью в телефон записываются

заметки произвольного содержания и

практически неограниченного размера.

Oxygen позволяет в удобной форме ре-

дактировать настройки режимов телефо-

на: вы можете устанавливать мелодию,

тип оповещения о входящем вызове и со-

общении, громкость звонка, выбирать

группы абонентов, к которым будут при-

меняться данные настройки, и т. д.

Не обошлось и без простенького гра-

фического редактора, который очень на-

поминает Microsoft Paint. Картинки

можно установить в качестве значка опе-

ратора, стартового логотипа или обоев.

Имеется и довольно сложный в освое-

нии редактор монофонических мелодий.

Можно также отправлять и принимать

SMS и MMS — интерфейс при этом

аналогичен почтовым программам типа

Microsoft Outlook Express. Поддержива-

ются дополнительные возможности вро-

де отправки логотипов и мелодий в фор-

мате Nokia Smart Messaging (стандарт

EMS телефоны финского производителя

не поддерживают), а также Flash-SMS.

Интересна возможность работы с ра-

диостанциями, если в вашем телефоне

имеется FM-приемник. Помимо возмож-

ности редактирования настроек про-

грамма содержит неплохую базу данных

FM-станций различных городов мира и

позволяет быстро настроить телефон пе-

ред поездкой в командировку.

Важная особенность, касающаяся теле-

фонов с камерой: старые аппараты Nokia

не умеют передавать снимки на компью-

тер кроме как через MMS, а программа

Oxygen позволяет их «достать» из телефо-

на — так же как и Java-приложения с дик-

тофонными записями.

C H I P å Ä â  2 0 0 6
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ê‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Oxygen Software

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.oxygensoftware.com

ìÒÎÓ‚Ëfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl shareware

ê‡ÁÏÂ ‰ËÒÚË·ÛÚË‚‡, å·‡ÈÚ 9
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1é‰ÌÓ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Oxygen — ˝ÚÓ
Ì‡ÎË˜ËÂ ÛÒÒÍÓÈ ‚ÂÒËË 

1Oxygen Phone Manager Ó·Î‡‰‡ÂÚ
ÏÓ˘Ì˚Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÓÏ ‰Îfl 
‡·ÓÚ˚ Ò Á‡ÔËÒÌÓÈ ÍÌËÊÍÓÈ

1èÓÏËÏÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Â‰‡ÍÚËÓ-
‚‡ÌËfl Ì‡ÒÚÓÂÍ Oxygen ÒÓ‰ÂÊËÚ
·ÓÎ¸¯Û˛ ·‡ÁÛ ‰‡ÌÌ˚ı FM-ÒÚ‡ÌˆËÈ
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Самая простая версия программы

Oxygen Light стоит 150 рублей и поддер-

живает работу только с каким-либо од-

ним конкретным телефоном без возмож-

ности его смены. Персональная версия

стоит 600 рублей и может работать уже

с двумя телефонами, а кроме того, поз-

воляет их менять. Существуют и более

дорогостоящие версии, отличающиеся в

основном количеством одновременно

поддерживаемых аппаратов. Однако ли-

цензия действует всего лишь в течение

года, после чего ее необходимо продле-

вать. Существует также функционально

урезанная программа Oxygen Express,

которая позволяет осуществлять резерв-

ное копирование данных, а также загру-

жать в телефон картинки, мелодии и

Java-приложения. Ее цена начинается

от 199 рублей. Среди преимуществ про-

граммы следует также отметить наличие

русской версии, поскольку она создана

российскими разработчиками.

Mobile Navigator 3.0.b

Mobile Navigator — самая популярная про-

грамма для работы с телефонами Siemens

и Sony Ericsson (кроме самых последних

моделей). Сразу же отметим поддержку

полной синхронизации заметок, календа-

ря, заданий и адресной книги с Microsoft

Outlook (с созданием подпапок). При ра-

боте с SMS можно управлять получен-

ными, отправленными и неотправлен-

ными сообщениями, создавать новые

сообщения и шаблоны, проводить груп-

повую рассылку (поддерживаются так

называемые «абонентские группы»),

отвечать на принятые SMS, сохранять

номера из сообщений в телефонную

книгу и устанавливать атрибуты сообще-

ний (запрос ответа, отчет, Flash-SMS).

Различные форматы импорта и экспорта

данных позволяют использовать их в

других приложениях.

Простенький редактор позволяет со-

здавать и редактировать логотипы, за-

гружать их на телефон и выгружать об-

ратно. Программа может работать с

памятью SIM-карты (в том числе защи-

щенной), интегрированной памятью

телефона, архивом ПК. Специальный

редактор (для моделей Sony Ericsson)

позволяет изменять и создавать темы

интерфейса телефона. Имеется возмож-

ность работы с NetMonitor, однако это

касается лишь просмотра параметров се-

ти на компьютере — программа не поз-

воляет включить NetMonitor в телефоне.

Кроме того, есть функция наглядной ус-

тановки и тестирования настроек телефо-

на, включая и мелодии. Программа дает

возможность получать полную инфор-

мацию об аппарате (например, параметры

аккумулятора) и через встроенный терми-

нал обмениваться АТ-командами.

Технологически Mobile Navigator по-

строена на основном ядре, а все допол-

нительные функции и поддержка новых

моделей обеспечиваются за счет плаги-

нов, которых, к сожалению, для новых

моделей телефонов пока нет. Поэтому

данная программа попала в наш обзор,

так сказать, за былые заслуги, благо под-

держиваемых ею моделей телефонов еще

очень много. Кроме того, она неплохо

работает и с теми телефонами, которые

формально не поддерживаются: в част-

ности, Mobile Navigator может считывать

информацию из Sony Ericsson T630, при-

нимая его за Siemens S55.

MobileAction 
Handset Manager

Handset Manager — программа, совмес-

тимая с наибольшим количеством со-

временных сотовых телефонов. Тай-

ваньская компания MobileAction хорошо

известна на российском рынке своими

дата-кабелями, ИК-портами и Bluetooth-

адаптерами — обычно в комплекте с

этими устройствами поставляется и сама

программа. У Handset Manager есть только

один недостаток — она не работает с дата-

кабелями, Bluetooth-адаптерами и ИК-

портами других производителей.

Программа позволяет редактировать и

оптимизировать телефонную книгу, со-

здавать резервную копию контактов, а

также синхронизировать их с Microsoft

Outlook и Outlook Express. А вот события

органайзера редактировать напрямую не

получится — можно только синхронизи-

ровать их с Microsoft Outlook. Имеется

достаточно удобный редактор изображе-

ний с возможностью наложения разно-

образных эффектов (всего их 42). При-

сутствует даже возможность создания

анимированных GIF-картинок.

Отдельной похвалы заслуживает встро-

енный звуковой редактор: он понимает

большинство аудиоформатов и позволяет

самостоятельно писать рингтоны —

от обычных MIDI-файлов до MMF и ре-

алтонов. По части создания последних

возможности программы очень широки:

по функциональности и интерфейсу она

напоминает многодорожечные аудио-

редакторы. Кроме того, можно быстро и

без проблем вырезать фрагменты из

имеющихся у вас MP3-композиций и

использовать их в качестве рингтонов.

Что касается работы с сообщениями,

то здесь Handset Manager мало чем от-

личается от конкурентов. Кстати, эта

программа поддерживает персональную

подпись в конце текста и умеет хранить

шаблоны сообщений на SIM-карте — на

тот случай, если SMS-шаблонов в вашем

телефоне не предусмотрено.

Файловый менеджер наподобие Про-

водника Windows позволяет наглядно

представить файловую систему телефо-

ê‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Mobile Action Technology

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ http://global.mobileaction.com

ìÒÎÓ‚Ëfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl freeware

ê‡ÁÏÂ ‰ËÒÚË·ÛÚË‚‡, å·‡ÈÚ 32,2 

ê‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Muxe Mobile project

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.mobnav.com

ìÒÎÓ‚Ëfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl shareware

ê‡ÁÏÂ ‰ËÒÚË·ÛÚË‚‡, å·‡ÈÚ 2,5

1Navigator ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò Sony Ericsson
T630 — ÔÓÎ‡„‡fl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Siemens S55

1 óËÚ‡Ú¸ ÔËÌflÚ˚Â SMS ÏÓÊÌÓ
‰‡ÊÂ Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ

»

»
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на в виде дерева каталогов. Ничего по-

добного у других представленных про-

грамм нет, а у родных встречается очень

и очень редко — обычно просто пред-

лагается открыть файл с помощью про-

граммы и перетащить его мышью на изо-

бражение телефона.

Siemens Mobile 
Control 2.2.6

Программа Mobile Control для телефо-

нов Siemens, написанная чешским энту-

зиастом, способна работать и с моделя-

ми Sony Ericsson. Она умеет отображать

технические данные об аппарате, управ-

лять основными функциями, редактиро-

вать и печатать записную книжку теле-

фона и SIM-карты, сохранять ее в файл

и по отдельности доставать оттуда за-

писи в формате Vcard.

Полная поддержка SMS обеспечивает

выбор кодировки, запрос отчета, ука-

зание срока действия, набор длинных

SMS и Flash-SMS. Можно читать приня-

тые послания на компьютере, кроме то-

го, имеется возможность редактировать

имеющиеся в памяти телефона или SIM-

карты сообщения. Пригодится пользо-

вателям и полная поддержка EMS, со-

хранение сообщений в файлы, а также

уведомление о поступлении новых со-

общений. Это позволяет использовать те-

лефон и компьютер для создания теле-

матических служб. Например, правильно

настроив мейлер, можно рассылать при-

нятые SMS по электронной почте в авто-

матическом режиме.

Также имеется очень удобный файло-

вый менеджер с наглядным аскетичным

дизайном в стиле первых версий Windows

Commander. Данные органайзера можно

редактировать напрямую, без синхро-

низации с Microsoft Outlook. При этом

полностью поддерживается кириллица

(UCS-2 и UTF-8). Программа позволяет

просматривать и редактировать списки

сетей — доступных и предпочтительных

при роуминге, — и имеет встроенный

редактор черно-белых логотипов и воз-

можность загрузки MIDI с конвертаци-

ей в монофонические мелодии на лету.

Mobile Control обладает интересной

функцией установки переадресации и

запрета вызова, а также синхронизации

даты и времени в телефоне с датой и вре-

менем на компьютере. На некоторых

моделях также работает удаленное уп-

равление — эмуляция нажатия кнопок.

Mobile Control поддерживает все серии

Siemens от 25-й до 65-й и 75-й.

P2Ktools 0.8.6

Далеко не у всех телефонов Motorola в

комплект поставки входит полная вер-

сия ПО. В этом случае можно воспользо-

ваться бесплатной программой P2Ktools.

В ней реализована возможность работы

с файлами телефона, как и в обычном

Проводнике Windows, а также осуще-

ствлять включение и отключение раз-

личных дополнительных возможностей

аппарата, создание и загрузку тем, ре-

дактирование телефонного справочника

и ежедневника с возможностью авто-

матического удаления событий давно

минувших дней, отправку SMS, синхро-

низацию даты и времени, настройку бу-

дильников (вот этого точно ни у какой

другой программы больше нет) и т. д.

С помощью P2Ktools можно также произ-

водить редактирование ячеек Seem (вид

памяти, в которой хранятся основные на-

стройки телефона, IMEI, удаленные SMS,

телефонный справочник и прочее).

Основные функции P2Ktools мало чем

отличаются от других программ, но есть

и кое-что особенное, например изме-

нение скрытых настроек телефона и

возможность его перепрошивки. Перед

первым подключением аппарата к ком-

пьютеру необходимо установить драй-

вер Motorola USB Driver. В Интернете

имеется множество ссылок на него, по-

этому найти и скачать драйвер не со-

ставит большого труда. Для активизации

сервисных возможностей потребуется

дополнительно установить драйвер,

идущий в комплекте вместе с дистрибу-

тивом программы. ■ ■ ■ Илья Шатилин

ê‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Pavel Cibulka

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.mysiemens.cz

ìÒÎÓ‚Ëfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl shareware

ê‡ÁÏÂ ‰ËÒÚË·ÛÚË‚‡, å·‡ÈÚ 1 

ê‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ no name

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ http://p2ktools.motofan.ru

ìÒÎÓ‚Ëfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl freeware

ê‡ÁÏÂ ‰ËÒÚË·ÛÚË‚‡, å·‡ÈÚ 3 

Дорогая альтернатива
LogoManager

LogoManager (www.logomanager.co.uk) —

небольшая программа для телефонов Nokia.

По функциональности она приближается

к флагману Oxygen Software, однако имеет,

на наш взгляд, более удобный интерфейс,

впрочем, и стоит заметно дороже — $39.

Из ее отличительных особенностей следует

отметить возможность просмотра забытого

кода безопасности телефона, а также вклю-

чение инженерного меню и регулировку

контрастности дисплея на старых моделях.

Программа умеет автоматически преобра-

зовывать MIDI-файлы в монофонические

мелодии и загружать их в телефон.

Компания, выпускающая LogoManager, так-

же предлагает пользователям программу

Mobile Media Browser стоимостью $26, под-

держивающую большинство телефонов

марок Sony Ericsson, Nokia, Samsung и

Motorola. Это достаточно мощный файловый

менеджер с очень простым и удобным ин-

терфейсом (последнее касается в первую

очередь продукции Sony Ericsson и

Samsung). Родная программа, идущая в ком-

плекте с этими телефонами, вызывает у

пользователей лишь отрицательные эмоции.

1 P2Ktools ËÏÂÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Â‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌËfl fl˜ÂÂÍ Seem

»
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Вслед за удачной моделью my301X фран-

цузская компания Sagem выпустила

очередной тонкий телефон my401X. От

своего предшественника он унаследовал

отличный корпус, к которому сложно

предъявить какие-либо претензии: все де-

тали плотно подогнаны друг к другу, нет

ни люфта крышки, ни похрустываний, ха-

рактерных для бюджетных моделей.

В телефоне my401X появилась VGA-каме-

ра, которая несколько необычно располо-

жена с левой стороны задней крышки

корпуса. Видимо, именно такая конструк-

ция позволила инженерам сохранить раз-

меры (толщина корпуса 14 мм) и вес теле-

фона (как и my301X, он весит всего 85 г).

Появление фотокамеры, естественно,

привело и к увеличению размера экрана.

К качеству картинки (65 536 цветов) мож-

но предъявить некоторые претензии, зато

использование этого экономичного STN-

дисплея положительно сказалось на рабо-

те аккумулятора. По заявлению произво-

дителя, телефон Sagem my401X может

работать четыре часа в режиме разговора и

350 часов в режиме ожидания — наш тест

показал, что эти цифры близки к истине

даже при достаточно активном использо-

вании VGA-камеры, ИК-порта и адаптера

Bluetooth. ■ ■ ■

Похоже, что у ведущих коммуникаци-

онных компаний становится признаком

хорошего тона включать в новые линей-

ки своей продукции интернет-телефоны,

и это нас, безусловно, радует. Вслед за

USRobotics, ZyXEL и Linksys на россий-

ском рынке появились IP-телефоны аме-

риканской компании Hawking Technology.

Надо отдать должное производителю —

мобильный терминал под названием

HNT1 Net-Talk TM USB Internet Phone

превосходит конкурентов сразу по не-

скольким параметрам. Во-первых, HNT1

заметно легче аналогичных моделей, что

чувствуется сразу, как только вы берете

его в руки. Во-вторых, Hawking основа-

тельно поработал над дизайном мобиль-

ного устройства: в то время как интернет-

телефоны USRobotics, ZyXEL и Linksys

напоминают устаревшие DECT-аппараты,

HNT1 Net-Talk выглядит вполне современ-

но. В-третьих, HNT1 в нашем тесте обеспе-

чивал более качественную передачу голоса.

С телефона можно контролировать часто

используемые функции Skype. Net-Talk

также полностью совместим и с другими

популярными интернет-пейджерами, под-

держивающими голосовые функции:

Yahoo Messenger, Microsoft MSN Messenger,

AOL Messenger и Google Talk. ■ ■ ■

ROKR E2 — вторая попытка компании

Motorola создать телефон-плеер, способ-

ный на равных конкурировать с iPod и

другими MP3-устройствами. С этой це-

лью американцы пошли на рискованный

шаг, применив в этой модели стандарт-

ные интерфейсы: разъем формата mini-

USB (дополнительной опцией выступа-

ет USBLAN, позволяющая формировать

персональные PAN-сети), слот для карт

памяти SD и гнездо для наушников также

стандартного (3,5 мм) размера.

Интерфейс устройства, получивший на-

звание Chameleon, основан на Linux-Java.

Так что ROKR E2 можно считать чем-то

средним между смартфоном и обычным

сотовым телефоном. ПО, установленное

на этом прототипе, еще достаточно сырое,

но функциональные возможности остав-

ляют приятное впечатление. Качество ра-

боты MP3-плеера отличное — подключив

к ROKR E2 хорошие наушники, вы смо-

жете наслаждаться роскошными басами.

Основные кнопки MP3-плеера выведены

на корпус устройства — их же можно ис-

пользовать и для управления FM-радио-

приемником. Особо отметим потрясаю-

щее качество TFT-дисплея — яркие цвета

и высокое разрешение создают комфорт-

ные условия для просмотра видео. ■ ■ ■  

Hawking HNT1

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.hawking.ru

70

Телефон стандарта GSM

Sagem my401X

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.sagem.com

160

Телефон-плеер

Motorola ROKR E2

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ

ñÖçÄ, $

www.motorola.ru

400

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â

ê‡ÁÏÂ˚, ÏÏ 3 127ı51ı25

ÇÂÒ, „ 3 65

àÌÚÂÙÂÈÒ 3 USB 1.1

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl 
ÔÂÂ‰‡˜Ë „ÓÎÓÒ‡ 3 VoIP

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ 3 LCD-‰ËÒÔÎÂÈ (128ı64 ÚÓ˜-
ÍË) Ò „ÓÎÛ·ÓÈ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍÓÈ; 

ÍÌÓÔÍ‡ «Skype»; ‚ıÓ‰˚ ‰Îfl 
ÏËÍÓÙÓÌ‡ Ë Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â

ê‡ÁÏÂ˚, ÏÏ 3 105x46x14

ÇÂÒ, „ 3 85

ÇÂÏfl ‡·ÓÚ˚, 
‡Á„./ÓÊË‰‡ÌËÂ, ˜ 3 4/350

è‡ÏflÚ¸, å·‡ÈÚ 3 3,2

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ 3STN-‰ËÒÔÎÂÈ 128ı160
ÚÓ˜ÂÍ (65 536 ˆ‚ÂÚÓ‚); VGA-Í‡ÏÂ‡; 

WAP 2.0, GPRS ÍÎ‡ÒÒ 10, 
SMS/EMS/MMS; àä-ÔÓÚ, Bluetooth

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â

ê‡ÁÏÂ˚, ÏÏ 3 102ı46,5ı18

ÇÂÒ, „ 3 101

ÇÂÏfl ‡·ÓÚ˚, 
‡Á„./ÓÊË‰‡ÌËÂ, ˜ 3 8,5/210

è‡ÏflÚ¸, å·‡ÈÚ 3 12

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ 3 TFT-‰ËÒÔÎÂÈ 240ı320
ÚÓ˜ÂÍ (262 144 ˆ‚ÂÚ‡); 

1,3-ÏÂ„‡ÔËÍÒÂÎ¸Ì‡fl Í‡ÏÂ‡; 
MP3-ÔÎÂÂ, FM-‡‰ËÓ; Bluetooth; 

Í‡Ú‡ Ô‡ÏflÚË SD

Интернет-телефон

C O M M U N I C A T I O N S ˝ Í Ò Ô  Â Ò Ò - Ó · Á Ó 
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Пока одна часть энтузиастов пыталась породнить PC и Mac OS X,
другая занималась противоположным делом — скрещивала
операционную систему Windows XP SP2 и IntelMac

ÑÎfl ˆËÙÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË
çÓ‚ËÌÍË èé Ì‡ CeBIT 2006 134

XP ‚ÒÂ„‰‡ Ò ÚÓ·ÓÈ
Windows Ì‡ ÙÎÂ¯-·ÂÎÓÍÂ 136

ÅÓÍÓ‚ÓÈ Ì‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ
àÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ô‡ÌÂÎË 140

Ä ç é ç ë

ëËÒÚÂÏÌ‡fl
ËÌ‚ÂÒËfl

W i n d o w s  X P  н а  M a c i n t o s h

Хотя сама по себе эта задача не являет-

ся тривиальной, для большего интереса

ее преподнесли еще и в виде состяза-

ния. На момент завершения соревнова-

ния, которое финишировало по дости-

жении достаточно стабильной работы

XP SP2 в непривычной аппаратной сре-

де без использования средств эмуляции

и виртуализации, призовой фонд со-

ставлял почти $14 000. По словам орга-

низаторов конкурса, все дальнейшие

пожертвования будут отправлены на

поддержку проекта в концепции откры-

того исходного кода, который призван

развить уже полученные результаты.

Процесс инсталляции на Mac отнюдь

не прогулка по парку, ведь Plug&Play тут

отсутствует как класс. И для начала

придется вручную создать специальный

инсталляционный диск, благо инструк-

ции есть. Соответственно, для новой

ОС понадобится сформировать отдель-

ный раздел на диске. Нельзя забывать и

про файловую систему — она должна

быть совместимой с XP. После этого по-

следуют многоступенчатые процедуры,

целью проведения которых станет вы-

яснение того, насколько правильно ус-

тановились программы и распознает ли

их компьютер. Предполагается, что по-

сле означенных действий пользователь

сможет сам выбирать, в какую операци-

онную систему загружаться.

Практически все представленные на

рынке модели компьютеров Apple с

комплектующими Intel могут использо-

ваться для эксплуатации Windows XP

SP2. Особенно отметим, что функцио-

нальна только версия Windows XP

Professional SP2, и никакая другая.

Теперь поговорим о минусах. На дан-

ный момент у энтузиастов данного про-

екта не получается заставить работать

на полную мощность графическую

часть — пока нет адаптации родных

драйверов. Поэтому посмотреть, как

шустро идет, скажем, Quake 4 на муль-

типроцессорном компьютере Apple, не

представляется возможным. Кстати,

Apple iSight и Remote также не работо-

способны, а на мобильных компьюте-

рах не операбелен ряд клавиш. 

Зато в активе успешно функционируют

такие компоненты как Ethernet, Airport

Extreme, USB, FireWire и частично Blue-

tooth. Будем надеяться, что уже в ближай-

шем будущем плоды этого состязания ра-

зовьются и позволят свободно запускать

программную продукцию на аппаратных

средствах компьютеров Apple без эмуля-

ции. Рекомендуем также посетить веб-

страницу проекта: www.onmac.net. ■ ■ ■so
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Microsoft планирует потратить в ны-

нешнем году $500 000 на популяри-

зацию бизнес-инициативы «People —

Ready». Усилия направлены на рекламу

продукции компании, которая появит-

ся на рынке только в следующем году:

Windows Vista, Office 2007, Windows

Mobile и Microsoft Exchange Server.

По словам Стива Балмера,

этот маркетинговый ход

является продолжением

политики предоставле-

ния возможности рядо-

вому пользователю сде-

лать больше посредством

нового ПО, а заодно является ответом

на активные действия IBM в корпора-

тивном секторе. 

Грядущие релизы Microsoft будут сфо-

кусированы на шести областях: объеди-

нении совместного ведения работ и ком-

муникаций (возложено на SharePoint

Server 2007), применении предметно-

го поиска в качестве инструмента уп-

равления данными, расширении воз-

можностей мобильных коммуникации,

бизнес-планировании, CRM (управле-

ния взаимоотношениями с клиентами) и

упрощении инфраструктуры ПО.

Предполагается, что в этой рекламной

компании примут участие более 640 000

партнеров Microsoft по всему миру. ■ ■ ■

Злоключения Microsoft на просторах

Европейского Союза продолжаются.

Два года назад, весной 2004-го, антимо-

нопольная комиссия ЕС в рамках су-

дебного разбирательства касательно

разработчика Windows обязала его по-

мимо выплаты штрафов сделать доступ-

ной техническую (в вопросах програм-

мирования) документацию ОС. Подой-

дя чрезвычайно формально к этому во-

просу, Microsoft добилась отличных ре-

зультатов — сродни анекдоту «а потом

два часа обрабатывать напильником».

В результате комиссия сообщила, что

опубликованные после такой доработки

данные «невозможно использовать». По

завершении закрытых слушаний на

Microsoft может быть наложен еще один

штраф €100-200 млн. ■ ■ ■

ÉÓÚÓ‚¸ Ò‡ÌË
ÎÂÚÓÏ...

W i n d o w s  L i v e  M a i l  D e s k t o p

Похоже, что дни Outlook Express сочтены.

С момента появления шестого поколения

этой программы в 2001 году требования к

почтовым клиентам пополнились рядом

новых пунктов. И все бы ничего, но про-

цесс дополнения OE6 функциями напо-

минал вялотекущий анабиоз, и в силу ря-

да причин разработчики решили внедрить

все технические достижения уже в но-

вой программе, получившей обозначение

Windows Live Mail Desktop.

Функционально этот почтовый клиент

должен связать операционную систему с

рядом сетевых сервисов Live, хотя прото-

колы POP и IMAP

поддерживаются,

а посему возмож-

на работа со сто-

ронними службами.

Теперь программа

может полноценно

работать с RSS. Со-

общается также о на-

личии новой функ-

ции «Photo Mail» —

автоматическом процессе кон-

вертирования или скорой компрессии изо-

бражения для пересылки. ■ ■ ■

Windows

Компания Microsoft представила обнов-

ленную альфа-версию программы, кото-

рая может стать полноценной заменой

Photoshop. Столь ответственная миссия

возложена на Expression Graphic Designer,

ранее известную как Acrylic. Большая уве-

ренность в успехе программы со стороны

разработчиков обусловлена тем, что в ней

довольно широко используются возможно-

сти грядущей ОС Windows Vista по работе с

графикой. В частности, результат работы

может быть преобразован в XAML — фай-

ловый формат, содержащий статическое

изображение, видео и анимацию.

Новинкой также является технология

Sparkle — своеобразная фантазия на тему:

«Что будет, если средством создания ин-

терфейса сделать анимационный инстру-

мент типа Macromedia Flash». Бета-версия

программы появится уже в августе. ■ ■ ■

M i c r o s o f t

E x p r e s s i o n  G r a p h i c  D e s i g n e r
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Недавно известная на рынке решений с открытым кодом

компания Sun приступила к очередному этапу раскрутки

инициативы GELC (Global Education and Learning Com-

munity — Глобальное сообщество образования и обучения).

Ее целью станет создание саморегулируемых открытых сооб-

ществ, содержащих ресурсы, которые будут востребованы в

образовательных учреждениях. Все это в рамках открытого

исходного кода, конечно.

Представители компаний также продемонстрировали

средства, в том числе и программные, которые станут пред-

вестниками новой эры обучения. Помимо финансовых

пожертвований и пода-

ренного процессор-

ного комплекса Sun

Grid, была представ-

лена программная тех-

нология SPOT (Small Prog-

rammable Object Technology —

технология программирования

малых объектов), позволяющая со-

здавать Java-приложения, непосредст-

венно выполняющиеся процессором.  ■ ■ ■

Linux

Компания Novell объявила о том, что

Linux-альтернатива Windows Vista в лице

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

(SLED 10) появится на рынке в конце

сентября. Разработчики возлагают огром-

ные надежды на систему и говорят о ней,

на наш взгляд, с неоправданным опти-

мизмом. К примеру, делались заявления,

в которых высказывалась уверен-

ность в том, что 2007-2008 годы ста-

нут временем массового перехода на

Linux. В основном благодаря тому, что

появятся дистрибутивы, удовлетворяю-

щие всем требованиям среднестатистиче-

ского офисного работника. И первой сре-

ди таких ОС, конечно же, будет SLED 10. 

Забавно также отметить, что менед-

жеров Novell заботит тот факт, что

Linux-пользователям приходится ска-

чивать MP3-плеер для своих систем с

российских сайтов. Наверное, это со-

бытие стало последней каплей, и откла-

дывать дальше «опингвинивание» мира

никак нельзя. ■ ■ ■

В технологиях файловых систем насту-

пил долгожданный прорыв. Это радост-

ное известие поступило из лаборатории

Lawrence Livermore National Laboratory, в

которой инженерам компании IBM уда-

лось повысить быстроту доступа к дан-

ным в семь раз. При объеме файловой си-

стемы 1,6 Пбайт (1 Петабайт = 250 байт)

была зафиксирована скорость передачи

102 Гбайт/с. Остается добавить, что раз-

мещение проводилось с помощью су-

перкомпьютера ASC Purple.

А быстродействие ФС не

уменьшилось даже при од-

новременном доступе к тесто-

вому файлу 1000 клиентов.

Нынешнее достижение

IBM — популяризация уже

известной некоторое время технологии

General Parallel File System (GPFS), ис-

пользующейся в AIX-кластерах. Однако

стоит отметить, что рядовому пользова-

телю вряд ли удастся насладиться гро-

маднейшим потенциалом этой файловой

системы, поскольку она создавалась для

задач инженерного дизайна, финансовой

аналитики, медицинских исследований и

тому подобных вещей с внедрением в

Linux или AIX-кластеры. ■ ■ ■

àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ
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R u b i x  L i n u x  1 . 0

S u n  M i c r o s y s t e m s

Выход первой

стабильной вер-

сии Rubix Linux под-

нял его сразу весьма

высоко в рейтин-

гах популярнос-

ти сообщества

энтузиастов подоб-

ных систем. Характер-

но, что дистрибутив сочетает в себе ядро

Slackware, интерфейсную среду KDE и си-

стему управления приложениями от Arch

Linux. Rubix Linux идет с ядрами версий

2.6.15.5, 2.4.32 и 2.4.32-grsec.

Кстати, изюминкой этого дистрибутива

можно считать очень точное определение

аппаратных компонентов компьютера.

А учитывая, что поддерживаются почти все

современные файловые системы и размер

образа около 400 Мбайт, Rubix Linux 1.0

вполне может стать выбором месяца. ■ ■ ■

éÚÎË˜Ì˚È
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Не секрет, что после начала продаж ком-

пьютеров Macintosh с комплектующими

от Intel появились сообщения о сниже-

нии быстродействия программ, разра-

ботанных для традиционной архитекту-

ры, в новой аппаратной среде. В данном

случае, конечно же, традиционность за-

ключалась в том, что в ряде приложений

по тем или иным причинам не исполь-

зовалась технология Universal Binary.

Тем не менее у общественности накопи-

лось по этому поводу несколько вопро-

сов к разработчикам эмулятора, нося-

щего гордое название Rosetta. Создатели

последней компоненты в ответ на по-

добные обвинения недавно заявили

том, что такие эффекты имеют место

быть. При этом было особо подчерк-

нуто, что потери в быстродействии не-

значительны и наблюдаются при работе

малого количества приложений. ■ ■ ■

Quark анонсиро-

вала новый лого-

тип. Сообщается,

что эта акция ста-

ла очередной сту-

пенью политики ребрендинга. И, по-

хоже, что второй вариант получился

оригинальным во всех смыслах это-

го слова. Напомним, что в первый

раз обновленная эмблема появилась

еще осенью прошлого года. Но тот

персонализированный знак компа-

нии сильно напоминал стилистику

логотипа Совета шотландских ис-

кусств (SAC — Scottish Arts Council),

о чем и было сообщено юристам за-

интересованных сторон. ■ ■ ■

Примером тенденции к адаптации ПО

под компьютеры Apple на комплектую-

щих Intel может служить недавний вы-

пуск компанией SightSpeed одноимен-

ного приложения версии 4.5. Внедрение

технологии Universal Binary теперь поз-

воляет проводить двунаправленную ви-

деоконференцию в реальном режиме

времени. При этом сохраняются все ос-

тальные функции: видео или голосовой

вызов, обмен текстовыми сообщения-

ми, ведение блога и т. д.

Системные требования новой Sight-

Speed 4.5 ограничиваются версией Mac

OS X, которая должна быть равной

10.3.9 или выше. ■ ■ ■

Mac OS

Благодаря тому что iTunes Store отказывается работать с

аппаратными плеерами, кроме тех, которые были про-

изведены Apple, французские власти популяризируют ин-

тересный закон. Его суть достаточно проста: пользователю

разрешается конвертировать цифровое содержимое файла

в открытый формат. И при этом, согласно тому же закону,

взлом DRM-атрибутов файла все еще является пре-

ступлением. Предполагается, что именно таким по-

литическим воздействием можно будет заставить

монополизированные сервисы стать более от-

крытыми. Аналитики считают, что после приня-

тия этого закона, который вступит в силу уже в

июне, iTunes Store не останется ничего другого, кроме

как покинуть французский рынок.  ■ ■ ■

Материалы подготовил Андрей Шепелев

ëÏÂÌ‡
ËÏË‰Ê‡
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Известие, которое давно было у всех на устах,

теперь получило официальное подтверждение:

компьютеры IntelMac не смогут напрямую ра-

ботать с операционной системой Windows Vista.

По словам главного разработчика программ

компании Apple Кэмерона Эсфахани, новая ар-

хитектура EFI (Extensible Firmware Interface)

поддерживает только 64-битную версию новей-

шей ОС от Microsoft, а в новых Macintosh были

использованы 32-битные микрочипы от Intel. 

Это означает, что равноправная работа Mac OS X

и Vista на компьютере IntelMac официально не-

возможна. Мало того, Microsoft прямо заявила о

том, что поддержка EFI вообще будет запрещена

в новых версиях Windows — как минимум до де-

бюта новой серверной ОС в 2007 году. А что каса-

ется поддержки 32-битных Windows-приложений,

то смысла в этом в Apple не видят. ■ ■ ■

A p p l e  и  M i c r o s o f t
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Вэтом году на выставке один из 27

выставочных павильонов был це-

ликом посвящен Digital Living,

что можно перевести как «цифровой

образ жизни». Таким образом, органи-

заторы постарались удовлетворить бур-

ный рост интереса посетителей к потре-

бительской электронике и домашним

развлечениям. По мнению организа-

торов, Digital Living представляет собой

сплав развлечений и удовольствий из

четырех категорий: ТВ, аудио- и видео-

программы, ПК и игры, беспроводные

коммуникации и доступ в Интернет, мо-

бильная связь. Безусловно, компьютер

является центральным звеном во всех

видах цифровых развлечений, поэтому в

рамках темы Digital Living был представ-

лен также целый ряд новинок в области

программного обеспечения. 
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Secured eMail Home
Электронная почта остается весьма уязви-

мой как перед вирусами, так и недоброже-

лательными конкурентами, которые мечтают

получить контроль над вашей корпоратив-

ной почтой. Компания Secured eMail пред-

лагает кардинальное решение проблемы —

шифрование важных писем. Даже если

письмо попадет в руки мошенников, они не

смогут его прочесть. Такую возможность

предлагает продукт Secured eMail. Он встра-

ивается в Microsoft Outlook, что существенно

облегчает его освоение.

ÑÎfl ˆËÙÓ‚ÓÈ
ÊËÁÌËНеобычно холодная для начала весны погода —

дневная температура не поднималась выше -3°C при
норме на уровне 10-12°C — практически никак
не отразилась на деловом настрое участников CeBIT
2006 и не отпугнула многочисленных посетителей.

Paragon
Disk Wiper 7.0
Надежное удаление данных с жесткого дис-

ка ПК может служить гарантией того, что

конфиденциальная информация не попадет

в руки недобросовестных людей. Disk Wiper

7.0 от компании Paragon обеспечивает на-

дежное стирание информации любым из де-

сяти стандартов, включая стандарты США,

Германии, Великобритании и других стран.

Собственный алгоритм стирания информа-

ции компании производит перезаписывание

каждого сектора на диске с использованием

произвольной 512-битной строки. 

Norton Save &
Restore 
Компания Symantec выпустила новый про-

дукт Norton Save & Restore (в его основе

продукт Norton Ghost 10). Этот продукт со-

здает резервные копии различных файлов

как важных документов, так и снимков из

домашнего фотоархива. В случае возник-

новения проблем с операционной систе-

мой Norton Save & Restore позволяет запу-

стить систему и восстановить данные. Ре-

зервные копии даже зашифровываются,

чтобы обеспечить полную конфиденциаль-

ность информации. 

»
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В сфере корпоративного программного

обеспечения основной тенденцией мож-

но считать рост интереса к гибкой сер-

висной инфраструктуре (service-oriented

architecture (SOA). Такой подход отража-

ет отсутствие необходимости в избыточ-

ных функциях desktop-приложений на

каждом рабочем месте и свидетельствует

о готовности компаний заказывать не-

обходимые функции и приложения в ви-

де сервисов, которые можно подключать

по необходимости.

ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÔÂ‚˚¯Â ‚ÒÂ„Ó
На выставке все компании, производя-

щие антивирусы, средства защиты от ха-

керов, шпионских, вредоносных про-

грамм, а также от спама, были собраны в

одном павильоне (за исключением ком-

пании ESET, производителя NOD32, ко-

торой не хватило места, и она находи-

лась в соседнем павильоне). После посе-

щения этого павильона у неподготов-

ленного пользователя могло возникнуть

ощущение, что весь мир кишит компью-

терными вирусами, и чтобы заразиться,

достаточно просто включить компьютер,

а выход в Интернет вообще грозит при-

обретением хронического заболевания в

виде зловредного трояна. 

В этой категории были представлены

гранды отрасли — G DATA Software (анти-

вирус AntiVirenKit), Symantec, Kaspersky

Lab, Trend Micro, F-Secure, а также более

мелкие и начинающие разработчики.

Однако об антивирусном и антихакер-

ском ПО написано много, поэтому мы

акцентируем внимание на тех новинках,

которые также важно использовать для

защиты информации.

■ ■ ■ Федор Дементьев

@promt 2006 
Новая версия переводчика для немецкого

рынка от компании PROMT теперь дополнена

системой проверки орфографии и граммати-

ки Duden. В Германии она считается стандар-

том в области правописания, поэтому теперь

пользователи смогут проверить на наличие

ошибок не только исходный текст, но также

и перевод. Такую интеграцию можно назвать

мудрым решением, поскольку если исходный

текст содержит ошибки, то качественный пе-

ревод получить невозможно. Кроме того, но-

вая система теперь шагнула навстречу ка-

надским, бельгийским и швейцарским поль-

зователям и поддерживает ряд диалектов.

Readiris Pro 11
Бельгийская компания I.R.I.S  представила

на выставке новую версию системы распоз-

навания Readiris Pro 11. В продукте появи-

лась интересная возможность — пользова-

тель может выбирать баланс между скоро-

стью и качеством распознавания: чем выше

скорость, тем ниже качество, и наоборот.

Новая версия продукта теперь поддержива-

ет сохранение результатов распознавания в

форматах Microsoft SpreadsheetXML и

Microsoft WordML. Эти форматы основаны на

XML и позволяют более полно отображать

результаты распознавания, практически пол-

ностью сохраняя исходное форматирование.

Magix Photos
on CD & DVD 5.5
Показывать цифровые фотоснимки на эк-

ране компьютера удобно далеко не всегда.

Намного проще демонстрировать их на эк-

ране телевизора. Для решения этой зада-

чи на выставке был представлен пакет

Photos on CD&DVD 5.5 от компании Magix.

С помощью этой программы можно ожи-

вить кучу файлов со снимками, превратив

их в увлекательное слайд-шоу для демон-

страции на экране телевизора с помощью

DVD-плеера. Программа позволяет добав-

лять в изображения графические эффек-

ты — например, можно разместить анима-

цию в виде сердечек. 

Pinnacle Studio 10.5
Новинка от компании Pinnacle Systems поз-

воляет превратить домашний компьютер в

самую настоящую видеостудию. Pinnacle

Studio позволяет еще более легко перенести

видеоматериал с камеры на компьютер и от-

редактировать его по собственному усмотре-

нию. Например, можно добавлять интерес-

ные переходы между разными видеоролика-

ми, заголовки и подписи, а также подложить

музыкальное сопровождение. Записать по-

лученный видеофильм на DVD можно в фор-

матах Video CD, DivX или MPEG-4.

»



Для большинства современных

материнских плат это не пробле-

ма, более старым моделям помо-

жет обновление BIOS. Итак, с помощью

наших рецептов изготовьте урезанную

версию Windows, включающую хотфик-

сы (Hotfixes) и Service Packs. Добавь-

те необходимые реанимационные инст-

рументы и скопируйте все вместе на

флеш-карту USB. Microsoft в своих ли-

цензионных соглашениях (EULA) сооб-

щает о том, что вы имеете право копиро-

вать XP на внешний носитель, такой как

флеш-карта, только с целью использова-

ния на одном, собственном ПК. Это оз-

начает, что реанимация системы на ком-

пьютере вашего друга не разрешается.

Важнейшие программы, упомянутые

в статье, вы как обычно сможете найти

на CD/DVD этого выпуска.

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ÒÚ‡ÚÛ 
Первый вопрос: какая флеш-карта USB

нужна для мобильной версии Windows XP?

Программа PE2USB, которой мы вос-

пользуемся, предписывает флеш-память

емкостью не менее 256 Мбайт. Файло-

вая система FAT 16, в которой форма-

тируется карта, допускает максималь-

ный объем файла 2 Гбайт. Это и есть

верхняя и нижняя границы. Программы-

реаниматоры, Service Packs и хотфиксы

требуют дополнительного места. По-

этому хорошим и недорогим компро-

миссом является флеш-карта емкостью

512 Мбайт, которая стоит менее $35.

На нашем тестовом стенде с процессо-

ром Athlon с тактовой частотой 1,4 ГГц

для загрузки Windows потребовалось чуть

больше минуты. В качестве носителя ин-

формации мы использовали брелок

Memorex TD Classic емкостью 1 Гбайт, ко-

торый вставили в порт USB 1.1. Если на

вашей материнской плате есть порт USB

2.0, время загрузки будет еще короче. 

è‡‚ËÎ¸ÌÓ
ÙÓÏ‡ÚËÛÂÏ USB-·ÂÎÓÍ
Поскольку многие версии BIOS принима-

ют в качестве загрузочного носителя толь-

ко те USB-брелоки, которые отформати-
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XP ‚ÒÂ„‰‡
Ò ÚÓ·ÓÈ Windows XP нельзя загрузить с флеш-карты

USB — утверждает Microsoft. Мы возража-
ем: с помощью некоторых трюков сделать
это вполне возможно. Главное — чтобы
материнская плата и BIOS были совмести-
мы с загрузочными USB-носителями.

»



рованы в престарелой файловой системе

FAT 16, подготовьте накопитель соответ-

ствующим образом. Мы пытались отфор-

матировать флеш-диск с помощью стан-

дартных средств Windows, но при этом,

вопреки всякой логике, загрузка с USB

не удавалась. Проблема решилась с по-

мощью бесплатной программы USB Disk

Storage Format Tool от Hewlett-Packard, ко-

торую вы найдете на нашем CD/DVD.

После запуска программы в разделе

«Device» выберите USB-карту. В «File

System» отметьте опцию «FAT», а в «Volume

Label» задайте имя (метку тома). Обратите

внимание на то, что оно не должно быть

длиннее 11 знаков. Теперь, нажав на кноп-

ку «Start», отформатируйте флеш-карту в

файловой системе FAT 16. Когда про-

цесс будет завершен, откройте Проводник

Windows и перейдите в корневой каталог

раздела Windows, например C:\.

Оттуда скопируйте на USB-карту фай-

лы boot.ini, ntldr и ntdetect. Если эти

файлы не отображаются, то под пунктом

«Сервис p Свойства папки p Вид» де-

активируйте опцию «Скрывать защи-

щенные системные файлы».

После этого в разделе «Скрытые фай-

лы и папки» выберите опцию «Показы-

вать скрытые файлы и папки». Теперь вы

увидите искомые файлы и сможете ско-

пировать их на флеш-карту. 

èÓ·Ì‡fl Á‡„ÛÁÍ‡ 
Прежде чем установить Windows или другие

программы на USB-карту, вам стоит прове-

сти небольшой тест. Перезагрузите ком-

пьютер и в BIOS в качестве «First Boot

Device» выберите USB-карту. Обычно BIOS

не отображает имя флеш-карты USB на-

прямую, в некоторых случаях помогает

выбор опции вроде «USB-HDD» (в AMI

BIOS). Деактивируйте стартовые опции на-

подобие «Quick Boot» или «Show Full Screen

Logo», чтобы при загрузке компьютера ви-

деть все сообщения BIOS. «USB Legacy

Support» необходимо активировать, кроме

того, проверьте, включены ли такие важ-

ные функции, как «USB 2.0 Controller». Ес-

ли BIOS распознает флеш-карту без про-

блем, она будет грузиться до появления со-

общения об ошибке «HAL not found». Это

не должно вас беспокоить, ведь вы еще не

скопировали этот файл на USB-карту. Если

возникают другие проблемы, поищите в

BIOS функцию, которая продлевает время

отклика флеш-карты, например «USB Mass

Storage Reset Delay» (в AMI BIOS). Здесь

сначала выберите самое большое из воз-

можных значений и уменьшайте его до тех

пор, пока вновь не начнутся проблемы с за-

грузкой. Так вы узнаете, сколько времени

требуется вашей флеш-карте, чтобы отве-

тить на стартовые команды, которые дает

BIOS. У самых медленных флеш-карт ла-

тентность может составлять до 30 секунд.

Закончив проверку, снова загрузите

Windows обычным способом — с жестко-

го диска. Для этого снова задайте его в

BIOS в качестве «First Boot Device». 

äÓÔËÛÂÏ Windows 
Если пробный старт удался, можно

перейти к изготовлению реанимационной

версии Windows по полной программе.

Процесс делится на три стадии: сначала

освободите Windows от ненужного бал-

ласта, затем подготовьте необходимые

программы-реаниматоры. В последнюю

очередь изготовьте загрузочную реани-

мационную версию Windows и скопи-

руйте ее на флеш-карту.

«é·ÍÛÒ˚‚‡ÂÏ» Windows
Чтобы получить «тощую», оптимизиро-

ванную XP, включающую Service Packs,

драйверы и хотфиксы, вам понадобится

бесплатная программа nLite с нашего

CD/DVD. Поскольку она использует стан-

дарт .NET, вам потребуется еще и .NET

Framework 1.1. Скачивая Framework с веб-

страницы Microsoft (www.microsoft.com),

не забудьте про Service Pack 2. Актуальные

хотфиксы, совместимые с nLite, вы можете

найти, например, на www.ryanvm.net/msfn.

Service Packs и хотфиксы устанавливать

не нужно, программе nLite необходимы

лишь их установочные файлы. Сначала

установите .NET-Framework, затем nLite.

Прежде чем запустить программу, на Ра-

бочем столе создайте папку под названи-

ем XP. Вставьте в дисковод установочный

диск Windows и скопируйте его содержи-

мое в эту папку. Все изменения, которые

вы теперь будете производить, коснутся

лишь файлов, лежащих в папке XP. Уста-

новленная на вашем компьютере копия

Windows не будет затронута. Теперь запус-

тите nLite и выберите язык — «Russian».

В качестве исходного каталога задайте

только что созданную папку XP и подо-

ждите, пока программа прочтет ее содер-

жание. В окне «Выбор заданий» активи-

руйте опции для включения в ваш загру-

зочный пакет Service Packs и хотфиксов, а

также «Удаление компонентов», «Обнов-

ления» и «Твики». Теперь с поддержкой

«помощника» вы можете изготовить вер-

сию Windows по своему вкусу. При ее

«обрезании» в целях безопасности лучше

удалять только те компоненты, которые

отображаются черным цветом, иначе «то-

щая» Windows может не загрузиться. Про-

грамма nLite еще находится на стадии

бета-версии, поэтому не каждая ее кон-

фигурация функционирует правильно. 

Если вы предпочитаете альтернатив-

ный браузер, например Firefox, удалите

Internet Explorer, но не трогайте ядро

этой программы (Internet Explorer Core).

Так вы избавитесь от браузера, не поте-

ряв при этом полезных функций вроде

обновления Windows. 

ÉÓÚÓ‚ËÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚-Â‡ÌËÏ‡ÚÓ˚
Теперь убедитесь, что у вас есть установоч-

ные файлы всех программ-реаниматоров.

Если вы хотите использовать браузер

Firefox, возьмите Setup с сайта Mozilla

или скачайте с http://oss.netfarm.it/winpe

Mozilla Firefox Plug-In, специально раз-

работанный для Bart's PE.

Кроме Firefox мы присовокупим к 

USB-Windows программы Ad-Aware, Nero

Burning ROM и сканер вирусов Avert Stinger.

Если вы предпочитаете другие инструмен-

ты, соответственно измените настройки. 
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NLite, к сожалению, дает не готовую

установленную копию Windows, а только

ее setup-файлы. Поэтому вы не можете

просто скопировать содержимое папки

ХР, обработанное этой программой, на

флеш-карту. Чтобы изготовить загрузоч-

ную версию Windows, вам понадобит-

ся еще одна бесплатная программа —

Bart's PE с нашего CD/DVD или с сайта

www.nu2.nu. После ее установки запус-

тите PE Builder и под «Source» выбе-

рите папку XP. Каталог C:\PEBuilder319\

BartPE, заданный по умолчанию в каче-

стве «Output», оставьте без изменений.

Теперь щелкните по «PlugIns». Если вы

хотите использовать ту конфигурацию,

которая приведена в нашем примере, ак-

тивируйте плагины для Nero, Ad-Aware

и Stinger. Если необходимой програм-

мы нет в списке, зайдите на страницу

www.nu2.nu/pebuilder/#plugins. Там ска-

чайте надстройку для нее и распакуйте

файл в каталог плагинов Bart's PE. 

В результате после всех файлов, назва-

ния которых содержат Bart PE, Nu2 или

PE, должно стоять «Yes». Еще вам приго-

дятся Adaptec ASPI и (на тот случай, ес-

ли вы с помощью nLite удалили Windows

Explorer) Total Commander, а также «Рас-

кладка клавиатуры» («Keyboard Layout»).

Закончив, выйдите из окна плагинов с по-

мощью «Close» и закройте PE Builder. 

àÌÚÂ„ËÛÂÏ
ÔÓ„‡ÏÏ˚-Â‡ÌËÏ‡ÚÓ˚
Для программ, плагины которых вы

только что активировали, в установоч-

ном каталоге Bart's PE предусмотрены

собственные подкаталоги. Туда вам надо

скопировать необходимые файлы ваших

программ-реаниматоров. Только в этом

случае они будут установлены вместе с

Windows. Начните с Firefox: просто рас-

пакуйте скачанный плагин в каталог

C:\pebuilder319\plugin. Никаких допол-

нительных изменений не понадобится,

поскольку он уже оптимизирован для

интеграции с помощью Bart's PE.

После этого установите бесплатную

версию антиспамовой программы Ad-

Aware с нашего CD/DVD и скопируйте

файлы defs.ref и ad-aware.exe в каталог

C:\pebuilder319\plugin\adawarese, пред-

назначенный специально для нее. 

Nero Burning ROM тоже придется уста-

новить. Скопируйте все файлы из папки

Nero в папку плагинов nero burning rom.

В этом каталоге вы найдете файл penero.

inf. Откройте его в текстовом редакто-

ре Windows и для шестой версии уда-

лите точку с запятой перед «[Software.

AddReg]» и тремя следующими строка-

ми. Введите имя пользователя, назва-

ние компании, серийный номер Nero —

после чего сохраните файл. 

Теперь не хватает только программы

Stinger. Охотник за вирусами бесплатно

скачивается с http://vil.nai.com/vil/stinger.

Скопируйте stinger.exe в каталог плагинов,

предусмотренный для этой программы. 

Вообще, на www.nu2.nu/pebuilder/#

plugins вы найдете плагины для других

приложений, которые можно добавить к

USB-Windows. У каждого есть свой файл
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Запуск программ с USB-брелока

Cruzer Micro от Sandisk — первая флеш-

карта USB, в которой использован новый

стандарт U3. На этот носитель можно

устанавливать программы, которые будут

запускаться прямо с него. Правда, это

удастся сделать, если только приложения

соответствуют требованиям стандарта U3

Environment. U3, как вторая кожа, ложится

поверх оболочки Windows и позволяет

произвести загрузку без прав админи-

стратора или пользователя. 

Бесследно: изменения в реестре или ука-

зания путей не нужны, поскольку все дей-

ствия производятся внутри среды U3. Как

только U3-карта вынимается из своего

слота, все временные данные, сохранен-

ные U3-приложением на жестком диске,

удаляются, и от них не остается никаких

следов. Это удобно прежде всего для

интернет-кафе, где на ПК обычно оста-

ются предательские данные браузера

или почтовой программы. 

Просто и надежно: если U3-карта под-

ключена к ПК, на панели задач появляется

новый символ. Через него открывается

панель запуска приложений LaunchPad,

своего рода меню «Пуск» для флеш-карты.

С помощью LaunchPad запускаются или ус-

танавливаются необходимые программы.

Опция «Enable Security» позволяет зашиф-

ровать содержимое флеш-карты (256 бит)

и снабдить ее паролем. 

Всегда новые программы: на сайте консор-

циума U3 (www.u3.com) вы найдете версии

всевозможных программ, адаптированные к

платформе U3, среди них Skype и Winamp.

Их можно скачать с помощью LaunchPad и

тут же установить на флеш-карту. Однако

обратите внимание на то, что не все эти про-

граммы являются бесплатными.

Стандарт будущего U3

1 ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÓ„‡ÏÏ: ˜ÂÂÁ «Add
Programs R Install from My
Computer» ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ‰Ó·‡‚ËÚ¸
ÌÓ‚˚Â ÔËÎÓÊÂÌËfl

1Ç˚·Ó: Ì‡È‰ËÚÂ ‚ ÒÔËÒÍÂ ÔÎ‡„ËÌ˚
‰Îfl ‚‡¯Ëı ÔÓ„‡ÏÏ-Â‡ÌËÏ‡ÚÓÓ‚
Ë ‡ÍÚË‚ËÛÈÚÂ Ëı

1éÚÍÓÈÚÂ Ù‡ÈÎ penero.inf Ë ‚ÔË¯ËÚÂ
‚ ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚È ‡Á‰ÂÎ ‚‡¯Â ËÏfl
Ë ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ Nero

»
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помощи, который объясняет, как адап-

тировать программу для Bart's PE.

ÉÂÌÂËÛÂÏ Á‡„ÛÁÓ˜ÌÛ˛ 
ÍÓÔË˛ Windows
Все приготовления закончены. Проверь-

те, подключена ли ваша флеш-карта, и

удалите установочные файлы, которые

вы скопировали на нее для предвари-

тельного теста. Запустите PE Builder и

убедитесь, что под «Source» задана папка

XP. Опции «Create ISO Image» и «Burn to

CD» должны быть деактивированы. Те-

перь, нажав «Build», создайте установоч-

ную версию Windows.

Если вы не установили Service Pack, то,

щелкнув по «Build», можете получить сооб-

щение об ошибке. В этом случае скачайте

бесплатно последнюю версию запрашивае-

мого файла ntdll.dll с сайта www.dllfiles.com.

Распакуйте ZIP-архив и установите новый

ntdll.dll в папку i386, которая находится

в каталоге XP. Этим вы введете в Bart's PE

в заблуждение, и программа решит, что

Service Pack 2 установлен. 

äÓÔËÛÂÏ
Windows Ì‡ USB-·ÂÎÓÍ
Теперь, наконец, вы можете с помощью

файла пакетной обработки (batch) скопиро-

вать Windows на флеш-карту. Найдите в

Проводнике Windows каталог C:\pebuilder

319\plugin\peinst и запустите файл peinst.

В открывшемся DOS-окне нажмите на [1] и

измените исходный каталог (Source path) на

C:\pebuilder319\bartpe. Нажав на [2], задайте

целевой каталог (Target path) — букву диско-

вода вашей флеш-карты. С помощью клави-

ши [5] выберите установку и, нажав на [1],

запустите ее. Теперь Bart's PE перенесет все

доступные данные на флеш-карту. Сооб-

щение «Installation completed» будет озна-

чать, что ваша реанимационная USB-копия

Windows готова. Для проверки загрузите

компьютер с флеш-карты. 

ê‡·ÓÚ‡ÂÏ Ò USB-Windows
Чтобы в случае крайней необходимости

не терять времени, вам стоит заранее оз-

накомиться с несколько «упрямым» анг-

лийским интерфейсом свежеиспеченной

реанимационной версии Windows. 

ì‰‡ÎflÂÏ ‚ËÛÒ˚
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Stinger
В нашем Windows-реаниматоре програм-

мы открываются так же быстро, как и в

Windows XP. Вызовите, например, анти-

вирус Stinger, чтобы избавить жесткий

диск от вредителей. С помощью «Go p

Programs» p McAfee Stinger» запустите

программу и щелкните по «Scan now» для

сканирования диска C:\. Другие диски

вы можете выбрать кнопками «Browse» и

«Add». Stinger удаляет особо опасные ви-

русы; среди них Bagle, Sober и Mydoom. 

àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÒÍ˚Ú˚Â ÙÛÌÍˆËË
Наш Windows-реаниматор наряду со

«встроенными» программами имеет неко-

торые собственные полезные функции,

например командную строку. Поскольку

программисты Bart's PE позаботились о

простоте управления, вы найдете эти ин-

струменты быстро, если только не будете

придерживаться той последовательности

щелчков мыши, которая знакома вам по

Windows XP. Командная строка вызывает-

ся через «Go pCommand Prompt (CMD)».

Функционирование команд будет зави-

сеть от того, насколько сильно вы «обку-

сили» XP с помощью nLite.

Если все работает, положите флеш-

карту в надежное место, чтобы при сле-

дующем сбое системы она всегда была у

вас под рукой.
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Загрузка USB-Windows с RAM-диска

Если вы не можете загрузить компьютер

с USB-брелока, поможет один трюк. Неко-

торые материнские платы инициализиру-

ют порт USB слишком поздно, и из-за

этого установочные файлы Windows ока-

зываются недоступными именно в тот

момент, когда они нужны. В этом случае

поможет RAM-диск, который предостав-

ляет доступ к файлам до инициализации.

Установите бесплатную программу

Ramdisk 5.0.2.2 с нашего CD/DVD. После

этого в каталоге C:\pebuilder319 создайте

новый подкаталог Ramdisk и распакуйте в

него ZIP-файл RAM-Disk_inst. Теперь вам

понадобится файл Pe2USB.cmd, который

вы также найдете на нашем CD/DVD. Из-

влеките ZIP-архив pe2usb101 в каталог

C:\pebuilder319 и щелкните по разделу

«Пуск p Выполнить». С помощью команды

cmd вызовите командную строку и просто

перетащите файл pe2usb.cmd в окно DOS.

Там немедленно отобразится правильный

путь файла. Сверните все открытые окна

и запустите USB Disk Storage Format Tool.

Следующим шагом отформатируйте USB-

карту в формате FAT. Снова откройте окно

DOS и введите один пробел. Теперь впиши-

те букву дисковода USB-флеш, например

E:, и нажмите «Enter». Как только Bart's PE

закончит выполнение своих действий,

USB-карта будет готова к работе.

Устраняем стартовые проблемы

1 Å˚ÒÚ˚È ‚‚Ó‰: ÔÓÒÚÓ ÔÂÂÚ‡˘ËÚÂ
Ù‡ÈÎ pe2usb.cmd ‚ ÓÍÌÓ DOS.
Windows ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔÓÍ‡ÊÂÚ
Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ÔÛÚ¸ Ù‡ÈÎ‡

1 ì‰‡ÎflÂÏ Internet Explorer: Û‰‡ÎËÚÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÌ‡‰ÂÊÌ˚È ·‡ÛÁÂ Ë ÓÒ-
Ú‡‚¸ÚÂ fl‰Ó «Internet Explorer Core»

1 óÂÂÁ «Go p Programs» ‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
‚ Bart's PE ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ
Í ‡ÌÚË‚ËÛÒÌÓÏÛ ÒÍ‡ÌÂÛ

»



ÅÓÍÓ‚ÓÈ
Ì‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ

С тех пор как Microsoft объявила о создании боковой панели для
Windows Vista, началась настоящая лихорадка боковушек. 
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Т ак, например, компании Google

и Idea2 разработали desktop sidebars,

у которых Microsoft есть чему

поучиться. Однако сама идея доступа к

системным функциям через Панель инст-

рументов не является чем-то новым: с не-

давних пор существуют так называемые

docks для Windows. Эти панели, извест-

ные по Mac OS, заменяют Панель задач и

в ряде случаев могут быть расширены до

полноценных функций боковой панели.

Можно вспомнить Internet Explorer, кото-

рый в стандартном исполнении оставляет

желать лучшего. Но для MS-браузера есть

универсальные панели (toolbars), кото-

рые дополняют эту программу многими

полезными функциями. 

Sidebars и docks во многом заменяют

Панель задач Windows. Среди dock-

опций есть возможность полного отклю-

чения Панели задач, но можно и просто

скрыть ее. Для этого необходимо вы-

брать в контекстном меню Панели задач

«Свойства» и активируйте опцию «Авто-

матически скрывать Панель задач». 

Мы внимательно изучили две боко-

вушки, а также по паре самых известных

docks и toolbars для IE — и расскажем вам,

какие из этих надстроек имеет смысл ус-

тановить, а от каких можно отказаться.  

Desktop sidebars (вертикальные инстру-

ментальные панели для Рабочего стола)

располагаются с правой стороны экра-

на и открывают прямой доступ к фай-

лам, фотографиям, RSS-лентам, а так-

же различным программам и онлайно-

вому контенту.

Google Desktop

Панель Google Sidebar показывает задачи

и заметки, фотографии, информирует о

параметрах системы, например загрузке

памяти, и дает быстрый доступ к недавно

открытым или часто используемым доку-

ментам. При постоянном подключении к

Интернету вы всегда будете в курсе по-

следних новостей, биржевых сводок и

прогнозов погоды. К тому же вы сможете

получать RSS-ленты или письма новой

службы Gmail; доступ к другим учетным

записям через POP3 пока, к сожалению,

невозможен. Кроме того, боковушка уме-

ет осуществлять поиск по определенным

словам на ПК или в Сети.

Google Sidebar — часть пакета Google

Desktop, к которому относится и Desktop

Search. Установить можно только весь

пакет, даже если Desktop Search вам не

нужен. К тому же пока программе не хва-

тает плагинов, например для меню

«Пуск», чтобы использовать Google Side-

bar в качестве полноценной альтернативы

Панели задач Windows. 

На сайте http://desktop.google.com/plu-

gins вы найдете целый ряд англоязычных

плагинов для Sidebar. С их помощью мож-

но управлять такими программами как

iTunes, Winamp или Media Player. 

Если у вас нет постоянного соединения

с Интернетом, с помощью контекстного

меню удалите из Google Sidebar соответ-

ствующие поля. В противном случае про-

грамма будет каждые две минуты пытать-

ся подключиться к Интернету. 

Desktop Sidebar

Бесплатная программа от компании Idea2

показывает фотографии, точное время и

дату, отображает параметры системы и

имеет панель быстрого запуска программ.

Прямо с боковушки вы можете регулиро-

вать громкость и управлять программами

Media Player и Winamp. Кроме того, есть

небольшая, но удобная строка ввода: с ее

помощью можно производить не только

быстрый поиск в Сети через различные

поисковые системы, словари и мультиме-

дийные сайты, но и несложные вычисли-

тельные операции. Если ПК связан с Ин-

тернетом, Sidebar показывает RSS-ленты,

биржевые сводки, а также прогнозы пого-

ды и получает электронные письма через

POP3. Если вы используете Outlook, про-

грамма информирует вас о входящих пись-

мах и отображает календарь, задачи и за-

метки. Тот, кто не хочет отказываться от

привычной системной панели, не может

использовать Desktop Sidebar для полной

замены Панели задач Windows. Хотя уже

éèÖêÄñàéççÄü ëàëíÖåÄ Windows 2000, XP

üáõä ÛÒÒÍËÈ

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ http://desktop.google.com 
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éèÖêÄñàéççÄü ëàëíÖåÄ Windows 98, ME, 2000, XP

üáõä ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ www.desktopsidebar.com 
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разработана панель быстрого запуска, и с

помощью плагинов можно интегрировать

другие функции Панели задач,надстройка,

аналогичная системной панели, до сих пор

отсутствует. Плагины берут на себя лишь

некоторые из ее функций, такие как часы

или регулировка громкости. Функция про-

смотра фотографий могла бы быть лучше:

размер снимков можно подгонять только

по ширине окна, но не по высоте.

На сайте www.desktopsidebar.com/file-

forum.php вы найдете несколько плаги-

нов для этой программы. С их помощью

можно, например, интегрировать в Side-

bar меню «Пуск» или отображать список

открытых окон. 

Отдельные панели (поля) этой боко-

вушки можно дополнять или настраи-

вать. Однако, например, панель для Out-

look включена в программу по умолчанию

и, если Outlook не установлен, дает сооб-

щение об ошибке. В этом случае деакти-

вируйте ее в контекстном меню и для по-

лучения писем через POP3 используйте

«Mail Checker». В стандартном варианте

Desktop Sidebar вы можете найти — хотя и

с трудом — системные кнопки, например

для выключения компьютера. Правым

щелчком мыши выберите в Sidebar «До-

бавить панель», потом из группы «Систе-

ма» — пункт «Панель инструментов».

Щелчок по кнопке «Добавить» приведет

вас к отображению папок. Здесь в про-

граммной папке Desktop Sidebar найдите

каталог «System Buttons» и подтвердите

окончательный выбор, нажав «OK». 

Хотя Google — весьма именитая компа-

ния, побеждает в этой дуэли Idea2 со своей

программой Desktop Sidebar. Последняя

отличается не только большим разнооб-

разием функций, но и обгоняет продукт

конкурента по числу плагинов. 

Панели задач в стиле Mac OS (так называе-

мые docks) разрабатываются и для Windows.

Они служат в первую очередь для запуска

программ, однако умеют и кое-что еще.

ObjectDock

ObjectDock, собственно, является коммер-

ческим продуктом (цена — около $20). Од-
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Этой стрелкой
вызывается
меню боковой
панели

RSS-ленты
помогут вам
всегда быть
в курсе по-
следних 
новостей

Окно «Фотогра-
фии» показы-
вает слайд-шоу
ваших папок с
графическими
файлами

Здесь вы полу-
чаете прямой
доступ к Google
Desktop Search

Строка ввода
текста служит
для онлайново-
го поиска, одна-
ко ее можно ис-
пользовать и в
качестве каль-
кулятора

Дизайн часов в
Desktop Sidebar
можно менять,
плагины еще
больше расши-
ряют выбор
стилей

Всегда будьте в
курсе информа-
ции о погоде

Интегрируйте в
панель систем-
ные кнопки, что-
бы одним щелч-
ком выключать
или перезагру-
жать компьютер

Через Desktop
Sidebar вы мо-
жете воспроиз-
водить медиа-
файлы, в нашем
случае с помо-
щью Media Player

: все функции — одним взглядом

éèÖêÄñàéççÄü ëàëíÖåÄ Windows 2000, XP

üáõä ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ www.objectdock.com 
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нако существует и бесплатная версия, у ко-

торой, конечно, на пару функций меньше,

чем у полной. Так, ей не хватает возможно-

сти интегрировать в ObjectDock систем-

ную панель Windows, чтобы полностью за-

менить всю Панель задач.

Зато бесплатная версия обладает почти

всеми основными функциями: вы можете

открывать программы и папки, иметь под

рукой часы, информацию о погоде, а также

список открытых окон. Одни функции до-

ступны по умолчанию, другие можно легко

активировать. В бесплатной версии вам не

придется отказываться и от таких визуаль-

ных решений как обычные для docks ани-

мации, сменные оболочки и возможность

создавать прозрачные фоны. Программа

доступна пока лишь на английском языке.

С помощью плагинов (docklets) вы смо-

жете дополнить ObjectDock новыми

функциями. Список находится на сайте

производителя по ссылке «Download

Docklets». Для того чтобы установить

плагин-docklet, распакуйте ZIP-архив в

папку «Docklets», расположенную в про-

граммном каталоге «ObjectDock take that». 

MobyDock DX

MobyDock показывает время, информа-

цию о погоде, открытые окна — и запуска-

ет программы. К тому же одним щелчком

мыши можно делать скриншоты, которые

тут же сохраняются на Рабочем столе. Dock

информирует о новых электронных пись-

мах: по умолчанию программа следит за

корреспонденцией Outlook Express, однако

может напрямую проверять почту трех

учетных записей POP3. MobyDock показы-

вает количество полученных писем и после

одного щелчка мыши запускает почтовую

программу. Вы можете создавать собствен-

ные значки-docklets и связывать их с раз-

личными системными командами, напри-

мер регулировкой громкости. Плагинов

для MobyDock DX нет, можно интегриро-

вать лишь программы, каталоги и систем-

ные команды из стандартного списка. 

Проверка электронных писем настра-

ивается следующим образом: сначала

введите в раздел «Почта» Панели управ-

ления Windows ваши учетные записи

POP3. Потом вернитесь в dock, через

контекстное меню выберите «Add new

Item» и в появившемся окне поставьте

галочку напротив «Use this item to notify

me about new mails». Теперь щелчком по

«Set Image» задайте значок, который

должен появиться в dock-панели. 

Если вам нравится внешний вид dock-

панелей и при этом не нужно все разно-

образие функций боковушек, эти ани-

мированные панели инструментов — как

раз то, что вам нужно. Преимущество

здесь имеет ObjectDock: у стандартного

MobyDock DX нет плагинов.

Панели инструментов (toolbars) для IE

есть у многих поисковых систем. Однако

универсальные программы, которые уме-

ют не только искать, но и блокировать

всплывающие окна и Flash-анимацию,

гораздо более удобны.

Quero Toolbar

Quero Toolbar полностью заменяет адрес-

ную строку Internet Explorer. В отличие от
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: анимированные панели задач в стиле Apple для Windows

ObjectDock инфор-
мирует вас о погоде

Щелчок по этой кар-
тинке дает скриншот
Рабочего стола

С помощью Mail Checker вы
можете контролировать до
трех учетных записей POP3

MobyDock DX отоб-
ражает все откры-
тые окна

С помощью этого
плагина вы можете
интегрировать
меню «Пуск»

Программы запу-
скаются одним
щелчком прямо
из ObjectDock

ObjectDock пока-
зывает количество
полученных писем

Открытые или свер-
нутые окна появ-
ляются не только 
на Панели задач
Windows, но и в ви-
де символов на па-
нели ObjectDock

éèÖêÄñàéççÄü ëàëíÖåÄ Windows 2000, XP
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стандартной версии браузера Microsoft эта

панель поддерживает международные

имена доменов (IDN), которые, напри-

мер, могут содержать умляуты. Против

риска фишинга, возникающего в IDN из-

за этих букв, у Quero есть своя защита:

встретив подозрительный домен, про-

грамма выдает предупреждение. Более

подробную информацию об этом методе

фишинга вы найдете на сайте www.cs.tech-

nion.ac.il/~gabr/papers/homograph.html.

Адресная строка Quero дает возмож-

ность поиска не только в Google и других

поисковых системах. Вы можете искать

товары на Amazon, биржевые сводки, ста-

тьи Wikipedia, информацию о фильмах

или записи телефонных книг. Кроме того,

панель ищет телевизионные программы,

сводки погоды, сравнение цен, переводы

и даже расписание поездов. Сайты для

поиска, которые использует Quero, мож-

но настроить с помощью профилей:

по умолчанию это американские веб-

страницы, однако можно выбрать и дру-

гие, например список русских сайтов или

ссылки по теме «Информатика».

При необходимости Quero блокирует

всплывающие окна и Flash-анимацию,

одним щелчком задает размер окна IE и

увеличивает или уменьшает страницу.

Функция зума помогает при чтении, но

прежде всего побеждает старую нелюбовь

Internet Explorer к сайтам большого фор-

мата. Теперь, если вы уменьшаете страни-

цу, при печати края не обрезаются.

Quero блокирует всплывающие окна и

Flash-анимацию, но не отфильтровывает

с веб-сайтов рекламные баннеры. Не

помешали бы и такие функции как

поддержка навигации по закладкам,

RSS-ридер для Internet Explorer и более

совершенная антифишинговая защита,

например с помощью «черных списков».

В конце концов, программа даже не дает

пользователю возможности составить

собственный список поисковых систем.

Некоторые сочетания клавиш облегчат

работу с Quero. Так, с помощью ком-

бинации «Ctrl+Del» вы можете отклю-

чить нежелательную Flash-анимацию,

даже если Flash-блокировка выклю-

чена. Клавиши «Ctrl+Q» перемещают

курсор в адресную строку Quero для

мгновенного ввода URL или искомого

слова. Знак «/» перед словом в адресной

строке разрешает его поиск на откры-

той странице прямо во время печати.

Foxie

Foxie — это не только панель инструмен-

тов для IE, но и целый набор функций бе-

зопасности. Программа включает в себя

брандмауэр, HTTP-фильтр и сканер про-

грамм-шпионов. При желании вместе с

ней вы можете установить настольную си-

стему поиска (Desktop Search). Однако и

сама панель кое-что умеет. Foxie «обучает»

Internet Explorer навигации по закладкам,

блокирует всплывающие окна, Flash-

анимацию, рекламные баннеры и ищет

слова из строки ввода на американских

сайтах. Для работы с системами, более

старыми, чем Windows 2000, требуются

дополнительные файлы, которые про-

грамма скачивает с сайта разработчика. 

Foxie доступна пока только в английской

версии и ведет поиск лишь на американ-

ских сайтах. Такие функции безопасности,

как брандмауэр, принудительно устанав-

ливаются вместе с программой, но при

желании их можно отключить. Однако

даже если эти функции деактивированы,

автоматическое обновление запретить

нельзя; для него можно лишь задать вре-

мя. В настройках, до которых вы можете

добраться через «Search p Control Panel»,

под пунктом «Hotkeys Control» задают-

ся любые комбинации клавиш, напри-

мер для того, чтобы быстро открывать и

закрывать закладки.

Главным преимуществом Foxie является

то, что эта программа позволяет осуществ-

лять в IE навигацию по закладкам, к тому

же она блокирует баннеры. В остальном

лидирует Quero: вместо того чтобы зани-

мать дополнительное место в браузере, па-

нель заменяет адресную строку. У Quero бо-

гаче выбор стран для поиска, и благодаря

функции зума Internet Explorer излечивает-

ся от проблем с печатью. Обе программы

одинаково надежно блокируют всплываю-

щие окна и Flash-анимацию. 

»

: дополнительные функции для Internet Explorer

Строка ввода Quero слу-
жит полноценной заменой
адресной строки IE

В меню поиска выберите
сайт, на котором Quero дол-
жна искать заданное слово

Эта строка и кнопка «Search»
дают возможность поиска на
американских сайтах

Щелчок по желтой
кнопке приведет вас
к настройкам Foxie

Internet Explorer c помощью Foxie
получает возможность отображать
веб-страницы на закладках (tabs)

В меню Quero вы можете заблокировать всплывающие окна (popups) и Flash-анимацию, увеличить или
уменьшить размер открытой страницы до формата, необходимого для печати, или изменить настройки
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Хорошо известно, что в современной эко-

номике, по крайней мере российской, це-

на товара определяется не столько спро-

сом, сколько количеством посредников,

выстроившихся в бесконечную очередь —

от производителя до покупателя. Это ут-

верждение особенно хорошо иллюстри-

рует сайт www.medlux.ru, с помощью ко-

торого можно отыскать нужное лекарство

в аптеках Москвы.

Пользоваться им предельно просто: на

главной странице проекта надо ввести в

поле название лекарства либо несколько

первых букв и нажать на кнопку «Найти».

После небольшого раздумья на страничке

отобразится таблица со списком аптек, в

которых есть искомый препарат. В таблице

будут указаны название аптеки, ближай-

шая к ней станция метро, справочный те-

лефон, количество упаковок, цена и даже

дата поступления информации о наличии

лекарства. Чтобы получить более подроб-

ную информацию об аптеке, необходимо

щелкнуть мышью по ее названию.

Разброс цен не может не удивлять: стои-

мость одного и того же препарата порой

различается в разы, особенно это касается

дорогих лекарств. Однако не стоит выби-

рать самую дешевую аптеку и сломя голову

нестись в ее направлении: рекомендуется

предварительно позвонить и удостоверит-

ся в том, что цена указана правильно и ле-

карство еще есть в наличии. К сожалению,

не все аптеки предоставляют достоверную

и оперативную информацию. ■ ■ ■

Сэкономь на лекарствах www.medlux.ru
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Многие, наверное, сталкивались с ситуа-

цией, когда необходимо передать по Сети

файл, а как это сделать — не понятно: для

пересылки по почте он слишком большой,

а доступа к своему FTP в данный момент

нет, или же вам нужно удаленно объяс-

нить начинающему пользователю, как

воспользоваться FTP. Сервис YouSendIt

(www.yousendit.com) позволяет решить эту

проблему тремя щелчками мыши.

На главной странице проекта имеется че-

тыре поля. В первом и втором при необхо-

димости следует указать электронный ад-

рес человека, которому нужно отправить

файл, и свой собственный адрес. В третье

поле можно ввести текст, поясняющий,

что за файл вы отправляете (это поле мож-

но оставить пустым). Обязательным для

заполнения является только четвертое по-

ле, в котором, нажав на кнопку «Обзор»,

следует указать путь к файлу, который не-

обходимо передать. После этого остается

только нажать «Send It». Сервису потребу-

ется некоторое время, чтобы закачать файл

на сервер, а когда эта процедура завершит-

ся, на экране появится ссылка на файл, ко-

торая будет действительна семь дней. Если

вы указали e-mail, на него будет отправле-

но письмо с этой же ссылкой.

Как и все бесплатные сервисы, YouSendIt

периодически бывает недоступен, но и в

этом случае не стоит расстраиваться,

можно воспользоваться услугами других

подобных проектов — www.zupload.com

или www.rapidupload.com. ■ ■ ■

C H I P å Ä â 2 0 0 6

Когда бывает нужно найти общую ин-

формацию о какой-то личности, нас ча-

сто выручает Интернет. Труднее, если

вам требуется обнаружить что-то осо-

бенное, редкое. Походы по страницам

Сети и книжным магазинам не всегда

оказываются результативными. В поис-

ках раритетных материалов советуем

внимательнее присматриваться к содер-

жанию электронных книг — именно

на компакт-дисках можно порой найти

эксклюзивную информацию. Напри-

мер, на одном из новых дисков серии

«Великие русские художники» нашлось

место для воспоминаний Валентины

Семеновны Серовой, матери художника

Валентина Серова, и великолепной ста-

тьи Александра Бенуа «О памятниках».

В разделе «Александр Бенуа» опублико-

ваны «Мои воспоминания»: материалы

к биографии, написанные им собствен-

норучно. Также вы найдете здесь письма

к современникам и детям, датирован-

ные 1935–1956 годами. В разделе «Серов

Валентин Александрович» собраны: пе-

реписка с 1879 года и до последнего его

письма, датированного 19 ноября 1911 го-

да; открытые письма в редакции журна-

ла «Мир искусства» и газеты «Русское

слово», «Русские ведомости»; докумен-

ты и другие материалы. Здесь же вы най-

дете биографию художника, написан-

ную Ильей Репиным. Раздел «Врубель

Михаил Александрович» включает в се-

бя биографию, написанную Александ-

ром Бенуа, воспоминания друзей и со-

временников живописца. ■ ■ ■

Серебряный век
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FTP для «чайников» www.yousendit.com
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Обзор подготовили Инесса Дехтярева, Леонид Зубарев, Дмитрий Шульгин

Многие фотолюбители с удовольствием

работают в Photoshop, особо не углубля-

ясь в безграничные возможности этой

программы. Причем, как правило, спо-

соб овладения этим приложением сво-

дится к «методу тыка». Примерно та-

ким же образом работают «чайники» с

популярными видеоредакторами вроде

Pinnacle Studio или Ulead VideoStudio.

А вот с Adobe Premiere Pro этот прин-

цип уже не срабатывает. Создавая свою

программу нелинейного монтажа, спе-

циалисты компании Adobe рассчитывали

на подготовленных, профессиональных

пользователей. И хотя за последний год

интерфейс Premiere Pro претерпел суще-

ственные изменения, став более гармо-

ничным, последовательным и современ-

ным, это ни в коей мере не сделало его

более простым, так что овладеть данной

программой самостоятельно сложно.

Всем, кто собирается использовать свой

компьютер для создания видеопроектов,

как нельзя кстати придется книга Adobe

Premiere Pro, выпущенная издательством

«Вильямс». Как и все фолианты серии

«Библия пользователя», она дает исчер-

пывающее описание ключевых функций

программы. Приведенные авторами со-

веты, рекомендации и инструкции помо-

гут вам освоить сложные средства систе-

мы нелинейного монтажа. Вы сможете

создавать видеопроекты, настроив функ-

ции программы по своему усмотрению,

импортировать видеоматериалы из циф-

ровой или аналоговой камеры, а также

добавлять в фильмы прокручивающиеся

титры, бегущие строки и заголовки. Что-

бы ваши видеоролики приобрели закон-

ченный вид, необходимо будет научиться

применять сложные методы редактиро-

вания видеоданных, включая монтаж с

использованием трех и четырех точек, до-

бавлять в проекты музыкальное сопро-

вождение, дикторский текст и звуковые

эффекты. А с помощью диалогового окна

«Motion» можно будет настроить эффек-

ты движения. Изучив усовершенствован-

ные инструменты программы, вы пойме-

те, каким образом можно разрабатывать

собственные спецэффекты. Картинки,

используемые в проекте, сначала надо от-

редактировать в программе Photoshop, а

затем экспортировать их обратно в Adobe

Premiere. По завершении работы над про-

ектом вы должны будете экспортировать

его в формат QuickTime.

Обратите также особое внимание на иду-

щий в комплекте с книгой DVD, включа-

ющий оригинальную версию издания

на английском языке, пакет пробных

версий программ компании Adobe и поч-

ти 2 Гбайт видеороликов. ■ ■ ■

Премьера вашего фильма

Российские поклонники быстрой езды

по достоинству оценят очередной выпуск

самого полного ежегодного тематическо-

го издания в России — «Автомобили ми-

ра». На новом диске представлена вся

гамма моделей 2005-2006 годов от веду-

щих российских и зарубежных произво-

дителей. Каталог разбит на несколько

главных разделов: «EXPO», «Главные но-

винки 2005», «Обзор мирового рынка»,

«Обзор отечественного рынка», «Россий-

ские производители», «Производители

СНГ», «Автомобили зарубежного произ-

водства», «Экзотика и тюнинг». Для

вдумчивого читателя наибольший инте-

рес представляют обзоры рынков. Озна-

комившись со статистикой российских

производителей и объемами продаж ве-

дущих зарубежных компаний, легко по-

нять, какая пропасть отделяет наш авто-

пром от мирового рынка.

Но для многих самыми привлекатель-

ными окажутся те разделы, в которых

представлены современные модели зару-

бежного производства. Если вас больше

привлекают спортивные силуэты, стоит

полюбоваться на великолепное купе

Ferrari F430 или совсем уж запредельный

Bugatti Veyron, оснащенный двигателем

в 1000 л.с., который разгоняет машину

до 100 км/ч за 2,5 с. Впечатляет и цена

этого болида — €1 млн. Те же, кто пред-

почитает спокойные внедорожники, бу-

дут покорены мощью и крепостью

Hummer, в который американцы уста-

новили турбодизель Duramax.

На страницах каталога каждый сможет

найти автомобиль, отвечающий его пред-

ставлениям о средстве передвижения.

Жаль только, что все фотографии упако-

ваны в базу данных, так что если вам не-

обходимо скопировать картинку, придет-

ся использовать программу SnagIt. ■ ■ ■

Мечты автолюбителя

ê‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ «íÂÚËÈ êËÏ»

àÁ‰‡ÚÂÎ¸ «çÓ‚˚È ‰ËÒÍ»

ë‡ÈÚ www.nd.ru

ñÂÌ‡ 130 Û·.

3

3

3

3

Ä‚ÚÓ˚ Ä‰ÂÎ¸ ÑÓ·Î‡Ò, ëÂÚ ÉËÌ·Â„

àÁ‰‡ÚÂÎ¸ å.: àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ «ÇËÎ¸flÏÒ», 2005

é·˙ÂÏ 624 Ò.

ñÂÌ‡ 450 Û·.

3

3

3

3
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Windows
✔✔AnyReader 1.1
✔✔HDClone 3.1
✔✔ImgBurn 1.2.0.0
✔✔SpeedFan 4.28
✔✔èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÓËÒÍ «üÌ‰ÂÍÒ‡»

✔Sateira CD&DVD Burner 2.43
✔✔HWDIRECT 1.81

✔Adobe Premiere Elements 2.0
✔✔FantasyDVD Player Professional 8.80
✔✔Free iPod Video Converter 1.34
✔✔Konvertor 3.48

✔CloneDVD Mobile 1.0.7.1
✔River Past Video Perspective 6.11
✔mp3DirectCut 2.02

✔✔All Media Fixer Pro 5.8
✔✔Alcohol 120% 1.9.5.3823
✔✔The Bee 1.08
✔✔Opera 9 Preview 2
✔✔Quintura Search 1.0
✔✔uBrowser 1.0.4

✔KoolMoves 5.2.4
✔DUTraffic 1.5

✔✔Active WebCam 7.0
✔✔Flashmute 2.08
✔✔WebAlbumWizard 1.2.9
✔✔WikiSearch Toolbar 1.0.0.60
✔✔Photomatix pro 2.2.1
✔✔Bibble pro 4.5b
✔✔PhotoFiltre 6.2.2

✔BetterJPG 1.5.0.5
✔TwistedBrush 8.4

✔✔StudioLine PhotoClassic 3.4.2.0
✔✔Clean Disk Security 7.51
✔✔WinGuard Pro 2006 Free Edition 6.0.15
✔✔TrueCrypt 4.1
✔✔Tidy start menu 2.9
✔✔MCE Themes — 0.1 Beta 4
✔✔Fantastic Flame Screensaver 4.25

✔FileBox eXtender 1.91.02
✔✔AlfaClock Free 1.9
✔✔FACES 4.0
✔✔MySportTraining
✔✔Jeep 4.0
✔✔SunRav TestOfficePro 4.6.1.63
✔✔VideoCat 2.2
✔✔WrdTools 1.8

✔CD/DVD Diagnostic 2.20
✔Advanced Word Repair 1.2
✔All My Movies 3.9

✔✔Urfin 1.7

Mac OS
✔✔DVD Imager 1.5.5
✔✔iRed 1.7
✔✔iStat pro 2.2
✔✔iTunes and Screensavers 1.2
✔✔Color Schemer Studio OSX
✔✔Enigmo2

Linux
✔ÑËÒÚË·ÛÚË‚ Xandros Desktop OS 3.02

✔✔SVGpage 0.2
✔✔AmyEdit 1.0
✔✔Audio Transcriber 0.9
✔✔Duplicate Music Matcher 2.2
✔✔EmelFM 2.0.1.6
✔✔Foopanel 0.1.0

✔✔GAMMApage 0.3
✔✔KXDocker 1.1.0
✔✔Meld 1.1.3

íÂÒÚ
èÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ÒÌflÚËfl ÒÍËÌ¯ÓÚÓ‚

✔✔Any Capture Screen 3.12
✔✔HyperSnap DX 6.03.01
✔✔SmartCapture 1.7.2 
✔✔Fox Screen Capture 3.0
✔✔SnagIt 8
✔✔!Quick Screen Capture 2.2
✔✔CaptureWizPro 3.6

ÅÓÌÛÒ
å‡ÚÂË‡Î˚ Í ÒÚ‡Ú¸flÏ:

✔✔«è˚ÊÓÍ ÎËÒ˚»
✔✔«èÂÒÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÙÓÚÓ‚˚ÒÚ‡‚Í‡»
✔✔«ëÂÍÂÚ˚ Ë ÒÓ‚ÂÚ˚»
✔✔«ÅÓÍÓ‚ÓÈ Ì‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ»
✔✔«XP ‚ÒÂ„‰‡ Ò ÚÓ·ÓÈ»

ëe‚ËÒ
✔✔«ÄÌÚË‚ËÛÒ ä‡ÒÔÂÒÍÓ„Ó» 

Personal Chip Edition 5.0
✔✔DrWeb 4.33 Chip Edition
✔✔Adobe Reader 7
✔✔DirectX 9.0Ò
✔✔DivX 6
✔✔Winamp 5.21
✔✔WinRAR 3.50

ÄÛ‰ËÓÍÌË„‡ 
✔ÉÂ·ÂÚ ì˝ÎÎÒ. ÇÓÈÌ‡ ÏËÓ‚ 

(„Î‡‚˚ 1-9)
✔ÉÂ·ÂÚ ì˝ÎÎÒ. éÒÚÓ‚ ‰ÓÍÚÓ‡ åÓÓ

(„Î‡‚˚ 13-23)

íÂÈÎÂ˚ 
✔Just My Luck
✔Scary Movie 4
✔The Break-Up
✔Basic Instinct 2: Risk Addiction
✔The Benchwarmers  
✔Friends with Money  
✔The Da Vinci Code 
✔Click 
✔ÜÂÒÚ¸ 
✔The Omen 666

à„˚ 
✔✔Capoeira Fighter 2 
✔✔Egg vs. Chicken

✔Moorhuhn im Anflug
✔Battle for Wesnoth 1.1.1
✔Atomic Battle Dragons

✔✔Rumble Box

Ñ‡È‚Â˚
✔✔NVIDIA

✔ATI
✔✔VIA
✔✔SIS
✔✔Genius
✔✔Epson

àÁ‰‡ÌËfl
✔ÄıË‚ ‚ÒÂı ÌÓÏÂÓ‚ ÊÛÌ‡Î‡

Список программ Chip CD/DVD — май 2006

✔ CD ✔ DVD

CD
/D

VD
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Федерико Феллини как-то сказал: «Я сде-

лал фильм, осталось его снять». Слова ита-

льянского мастера являются своеобразным

ключом к секрету хорошего фильма. Ведь

прежде чем начать какое-либо дело, нуж-

но составить хотя бы приблизительный

план. То же необходимо делать и при

съемке. Помимо продуманного сценария

на конечный результат сильно влияет и

грамотный монтаж, который многие

пользователи, в виду отсутствия опыта

работы с профессиональными видеоре-

дакторами, выполнить не могут. Пробле-

му может отчасти решить более простой,

чем профессиональные инструменты,

Adobe Premiere Elements.

Premiere Elements может стать превосход-

ным помощником при монтаже домаш-

него видео. Нужно признаться, что раз-

работчики продумали все, начиная от

интерфейса и заканчивая продвинутой

организацией экспорта на DVD.

Что же касается средств редактирования,

прежде всего хотелось бы отметить рабо-

ту фильтров, отвечающих за корректиров-

ку цветовой гаммы, и фирменного филь-

тра Adobe — «Shadow/Highlight», который

превосходно устраняет дефекты освещения

объектов. Результаты применения фильт-

ров, переходов, а также изменений па-

раметров яркости, контрастности, тона, на-

сыщенности и т. п. можно наблюдать в

реальном времени. Результаты работы

можно сохранить в виде файла или же от-

править на КПК, сотовый телефон. ■ ■ ■

Борьба разработчиков браузеров за ры-

нок привела к тому, что пользователи

воспринимают все нововведения как

нечто само собой разумеющееся и посто-

янно требуют большего. В связи с этим

разработчики стараются предложить

продукт, не только отвечающий послед-

ним требованиям, но и внедрить в него

новые функции, ранее никем не исполь-

зовавшиеся. Хорошим примером такой

тактики является Opera 9.

Работая над предыдущей версией Preview 1,

разработчики уделили больше внимания

улучшению движка браузера, в Preview 2

подвергся изменениям и интерфейс. Са-

мым заметным новшеством можно назвать

функцию предпросмотра открытых табов:

при подводе курсора к закладке одного

из открытых окон на экране появляется

уменьшенная копия открытой страницы.

Так же нельзя не упомянуть такое нововве-

дение как Widgets — аналог сервиса

Dashboard в Mac OS X. По нажатию опре-

деленной клавиши (по умолчанию — «F6»)

на экране могут появиться часы, кальку-

лятор, календарь и т. п. Новые виджеты

можно загружать с сайта программы.

На момент отправки журнала в типографию

текущая сборка 8212 уже не являлась самой

последней, но была наиболее стабильной

из всех доступных. ■ ■ ■

Любой программный видеоплеер просто

обязан быть удобным. Если же при эксплу-

атации программы пользователю постоян-

но приходится решать проблемы, связан-

ные с поддержкой различных форматов,

сложностью управления или трудным до-

ступом к тем или иным функциям, то не-

плохо бы задуматься о том, стоит ли ис-

пользовать такой проигрыватель дальше.

Альтернатив на рынке ПО более чем до-

статочно. Взять, к примеру, неплохой во

всех отношениях FantasyDVD Player. Этот

DVD-плеер обладает всеми необходи-

мыми функциями для комфортного про-

смотра видео. Органы управления легко

доступны, а интерфейс хоть и англо-

язычный, но интуитивно понятный.

Кроме основных функций просмотра, в

FantasyDVD Player есть несколько допол-

нительных. Так, при надобности можно

регулировать насыщенность, контраст-

ность и яркость цвета, а в самых запущен-

ных случаях, когда изображение воспро-

изводится с неправильным оттенком,

можно подправить и его. Если нет жела-

ния возиться с ползунками настроек,

можно воспользоваться имеющимися

предустановками. Кроме этого можно ре-

гулировать скорость воспроизведения,

переключать пропорции экрана и пано-

рамировать изображение. ■ ■ ■

Adobe Premiere Elements 2.0Монтаж на дому

éèÖêÄñàéççÄü ëàëíÖåÄ Windows XP

üáõä àçíÖêîÖâëÄ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

ìëãéÇàü êÄëèêéëíêÄçÖçàü trialware

ëÄâí èêéàáÇéÑàíÖãü http://adobe.com

FantasyDVD Player Pro 8.80Кино с комфортом

Opera 9 Preview 2 (8212)Репетиция оперы

éèÖêÄñàéççÄü ëàëíÖåÄ Windows 98/ME/2000/XP

üáõä àçíÖêîÖâëÄ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

ìëãéÇàü êÄëèêéëíêÄçÖçàü freeware

ëÄâí èêéàáÇéÑàíÖãü http://opera.com

éèÖêÄñàéççÄü ëàëíÖåÄ Windows 98/ME/2000/XP

üáõä àçíÖêîÖâëÄ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

ìëãéÇàü êÄëèêéëíêÄçÖçàü trialware

ëÄâí èêéàáÇéÑàíÖãü www.fantasysoft.net
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Г оворя о PhotoClassic, стоит начать

с удобного, красивого и интуи-

тивного интерфейса, который вы,

конечно же, можете настроить по свое-

му усмотрению: скрыть ненужные па-

нели, завести дополнительные доки,

изменить их размер, убрать или пока-

зывать подсказки и прочее. Программа

поддерживает общую базу данных изо-

бражений, что довольно удобно —

особенно с учетом встроенной возмож-

ности инкрементального резервного

копирования, что в случае работы с

уникальным фотографическим матери-

алом весьма важно. Базу можно архи-

вировать, что также может пригодиться

пользователям, имеющим большое ко-

личество фотографий. 

Конечно же, в программу встроен ре-

дактор изображений весьма высокого

уровня, и есть большое число вариан-

тов публикации и выкладывания в

общий доступ своих фотографий: мож-

но посылать по электронной почте, со-

здавать автоматические веб-галереи,

экспортировать картинки в онлайно-

вые ресурсы. Сильны в программе и

функции печати, есть уже созданные

пресеты для печати обложек на CD,

стили календаря, поздравительных от-

крыток. Никто не мешает создать и

собственные заготовки.

В новой версии программы появи-

лась возможность экспорта метадан-

ных в XML-формат, что упрощает взаи-

модействие с другими программами.

Улучшились функции поиска по базе

данных изображений — теперь можно

искать по временным отрезкам. Появи-

лась функция замены дескрипторов

(описаний) изображения, что позволя-

ет стандартизировать базу и избавлять-

ся от опечаток. 

Появилась также поддержка медиа-

файлов, например звуковых коммента-

риев к фотографии, записанных вашей

цифровой фотокамерой, и удобный

помощник для создания веб-галерей,

который шаг за шагом позволит вам

выбрать размер эскизов, фоновые изо-

бражения, рамки и формат подписи.

Кроме того, теперь имеется встро-

енный помощник для напоминания о

необходимости сделать резервное ко-

пирование, который может работать

как основываясь на дате, так и на коли-

честве новых изображений в базе. 

Системные требования программы не

очень велики, а возможности, напротив,

внушительны. Хотя, конечно, до уровня

ACDSee Pro Photo Manager она не дотя-

гивает, при том что тоже умеет работать с

RAW-изображениями.  ■ ■ ■

êÄáêÄÅéíóàä H&M Software

ëÄâí êÄáêÄÅéíóàäÄ www.studioline.net/EN/

ìëãéÇàü êÄëèêéëíêÄçÖçàü shareware ($89)

éë Windows 98/ME/NT/2000/XP

Получать или транслировать видеоизоб-

ражение с различных веб-камер нужно не

только сотрудникам охраны, но и просто

заинтересованным пользователям — в

том случае, если они хотят показать что-

то друзьям или получать «живые» новости

из разных уголков планеты. Поможет в

этом Active WebCam, которая умеет осу-

ществлять захват с любых типов камер

(локальных, сетевых, присоединенных у

другому компьютеру) с качеством до

30 кадров/с. Причем это необязательно

должны быть USB- или Ethernet-камеры,

поддерживаются и аналоговые видеоуст-

ройства, камкордеры и т. п. — их количе-

ство ограничено только мощностью ва-

шего компьютера — в том случае, если вы,

например, будете вести одновременную

запись с множества источников. 

Если вас больше интересует трансляция

изображения, возможны три варианта:

удаленный доступ через UDP-протокол,

закачка на FTP или HTTP. Разумеется, все

это программа делает в автоматическом

режиме с минимумом начальных настро-

ек, хотя самих опций в ней очень много,

что позволит требовательным пользо-

вателям точно сконфигурировать Active

WebCam под свои нужды. Интерфейс

программы есть в том числе и на русском

языке, так что особых проблем ни у кого

возникнуть не должно. 

Присутствуют также встроенные средства

для редактирования изображений. ■ ■ ■

îÓÚÓÍÎ‡ÒÒËÍ‡
StudioLine PhotoClassic 3.4.2.0

Active WebCam 7.0Подспорье охраннику

êÄáêÄÅéíóàä PY Software 

ëÄâí êÄáêÄÅéíóàäÄ www.pysoft.com

ìëãéÇàü êÄëèêéëíêÄçÖçàü shareware ($29,00)

éë Windows 98/ME/NT/2000/XP  

На волне бума программ для организации фотоколлекции 
и обработки снимков вышла очередная версия StudioLine

PhotoClassic, в которой появилось много интересных нововведений.
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Утилита из серии «одним кликом мышки»,

предназначенная для восстановления ме-

диафайлов. Интерфейс простой и привле-

кательный, меняется с помощью скинов и

не вызовет никаких трудностей у начина-

ющих. В сфере компетенции программы

восстановление файлов следующих типов:

WMA, WMV, ASF, WM, ASX, AVI, DIVX,

XVID, VOB, RM, MP3, MP2, MP1, MPA,

MPGA, MPG, MPEG, MPA, DAT, WAVE,

JPEG и BMP. Восстановлению, соответ-

ственно, подлежат недокачанные файлы,

отказывающиеся проигрываться и частич-

но поврежденные в случае сбоев. 

Компания выпускает две модификации

программы: обычную и Pro. Последняя от-

личается более высоким процентом веро-

ятности удачного восстановления файла —

82,8–97,6% против 67,7–78,6% у базовой

версии. При этом различные файлы удает-

ся восстановить с разной вероятностью,

MP3 или RM поддаются лечению легко, а

вот, например, WM гораздо тяжелее. 

В настройках программы для различных

типов медиафайлов можно выбрать как

автоматические настройки для восста-

новления, так и ручные. Правда, ручные

обозначены Mode1, Mode2 и т. д., что

мало о чем говорит. Остается проверять

только опытным путем. В остальном же

это удобная, маленькая и непритязатель-

ная утилита, которую можно смело реко-

мендовать к использованию. ■ ■ ■

HWDIRECT 1.81

Утилита не для всех, но разработчики

драйверов, тестеры IT-специалисты, не-

сомненно, должны оценить ее по до-

стоинству. HWDIRECT предоставляет

низкоуровневый доступ к регистрам ап-

паратного обеспечения ПК. По сути дела,

она состоит из девяти разрозненных

подпрограмм: CPU MSR Read/Write,

PCI Read/Write, SMBUS Access, CPUID

Info, I/O Read/Write, CMOS Read/Write,

Memory Dump, Hex Viewer/Editor и

OSInfo. Понять их предназначение не-

сложно, даже если не очень хорошо вла-

деть английским языком. 

Утилита не требует инсталляции и зани-

мает меньше 1 Мбайт, что позволяет запу-

скать ее с различных носителей, даже с

дискеты. Интерфейс особой красотой и

изяществом не отличается, впрочем, це-

левой аудитории только такое и нужно.

Все в меру функционально и удобно, не-

возможно запутаться. 

HWDIRECT позволяет работать не толь-

ко с регистрами шины PCI, но и PCI-E.

Однако что касается шины SMBUS, то

пока поддерживаются только чипсеты

Intel и VIA. В последней версии были до-

бавлены возможности поиска устройств

на шинах PCI и PCI Express по их функ-

циональности, кроме того, обновлен спи-

сок возможных устройств для этих шин.

Файл помощи программы весьма толко-

вый, так что в случае возникающих во-

просов разумно обращаться к нему. ■ ■ ■

êÄáêÄÅéíóàä eProTek Systems

ëÄâí êÄáêÄÅéíóàäÄ www.eprotek.com

ìëãéÇàü êÄëèêéëíêÄçÖçàü demo ($38)

éë Windows 98/ME/2000/XP

All Media Fixer Pro 5.8Починит все

êÄáêÄÅéíóàä www.realconvert.com

ëÄâí êÄáêÄÅéíóàäÄ NewLive Soft

ìëãéÇàü êÄëèêéëíêÄçÖçàü shareware ($29,95)

éë Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003

На уровне железа

Alcohol 120% 1.9.5.3823

Представлять данную программу не сто-

ит, потому что, пожалуй, ее знает каждый

пользователь, которому приходилось де-

лать точную копию оптического диска.

Кроме того, Alcohol 120% — еще и отлич-

ный эмулятор CD/DVD-приводов, что

уже давно сделало его выбором номер

один для людей, которым нужны обе вы-

шеуказанные функции. 

Новая версия примечательна прежде

всего поддержкой 64-битной версии

Windows XP, что очень важно для многих

пользователей новых двуядерных про-

цессоров от AMD. Теперь программа

поддерживает большее количество но-

вых моделей оптических устройств, что

также актуально для владельцев новых

двухслойных рекордеров. В программе

стала доступна функция «Update», и те-

перь можно вести логи скорости считы-

вания носителя при копировании, что

может быть интересно людям, ведущим

некую статистику работы той или иной

защиты от копирования. 

Доработке подвергся движок Virtual Drive,

теперь поддерживаются файлы с именами

в кодировке Unicode, обновились и пере-

воды интерфейса. Движки считывания

и записи для различных типов защиты

также были обновлены. Ну и, наконец,

разработчики рапортуют об исправле-

нии ошибки со службой Data Execution

Prevention и ряда других багов. ■ ■ ■
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êÄáêÄÅéíóàä Alcohol Software

ëÄâí êÄáêÄÅéíóàäÄ www.alcohol-soft.com

ìëãéÇàü êÄëèêéëíêÄçÖçàü trialware ($69)

éë Windows 9x/ME/NT/2000/XP

Обзор подготовил Михаил Басенин

C H I P å Ä â  2 0 0 6

64-битное клонирование
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С установкой каждой новой программы

стартовое меню Windows разрастается

все больше. Со временем это приводит к

тому, что, прежде чем запустить нужное

приложение, его приходится долго ис-

кать. Здесь может помочь программа 

Tidy Start Menu. Она позволяет рассор-

тировать содержимое меню по несколь-

ким каталогам, например «Utilities» или

«Internet». Обычно такая задача решается

с помощью Проводника. Но он меняет

настройки для каждого пользователь-

ского профиля по отдельности. Tidy Start

Menu, в отличие от него, может обрабо-

тать меню «Пуск» каждого пользователя

ПК. Удобно и то, что приложение может

очистить меню от пустых папок, остав-

шихся после удаления программ. Перед

сортировкой воспользуйтесь функцией

резервного копирования. ■ ■ ■

éë 3 Windows 9x/NT/ME/2000/XP

üÁ˚Í 3 ÛÒÒÍËÈ

éë 3 Windows 2000/XP

üÁ˚Í 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

éë 3 Windows 9x/NT/ME/2000/XP

üÁ˚Í 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

Старт реактивного истребителя, звук

разбивающегося стекла, плач ребенка —

вот типичные примеры назойливых зву-

ков Flash-рекламы. Со всплывающими

окнами мы уже научились бороться с

помощью различных утилит, но Flash-

баннеры со звуком все еще остаются

неприятной и иногда очень громкой

проблемой. Решением может стать про-

грамма FlashMute, которая умеет отклю-

чать звук во Flash-роликах. 

Особенно ценно то, что утилита от-

ключает звук только во Flash. На другие

приложения, будь то MP3-плеер или

видеопроигрыватель, действие програм-

мы не распространяется. Для выключе-

ния звука можно использовать меню,

вызываемое щелчком правой кнопки

мыши по иконке в трее, или же комби-

нацию клавиш «Ctrl+Alt+M». ■ ■ ■

Flashmute 2.08

Быстрый доступ к интернет-энциклопе-

дии Wikipedia — порой очень удобная

вещь. Получить его поможет плагин

WikiSearch, добавляющий к Firefox допол-

нительную панель, при помощи которой

можно быстро производить поиск по эн-

циклопедии, в том числе и в русскоязыч-

ной ее части (для этого достаточно вы-

брать пункт «Russian» в выпадающем

меню на панели WikiSearch). 

Логотип, который отображается рядом со

строкой поиска, размещен не просто так:

если щелкнуть по нему левой кнопкой

мыши, можно получить доступ к некото-

рым настройкам, например функции ав-

томатического обновления. 

С сайта программы можно скачать версию

для Internet Explorer. Сразу предупредим:

версия для браузера от Microsoft работает

не всегда корректно. ■ ■ ■

Л у ч ш и й  б е с п л а т н ы й  с о ф т  м е с я ц а
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WikiSearch Toolbar 
http://wikisearch.mittermayr.com

Tidy start menu 2.9
www.tidystartmenu.com www.indev.no
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Когда в контекстном меню Проводни-

ка, вызываемом правой кнопкой мыши,

становится слишком много ярлыков,

оно теряет наглядность. Программа

ShellExView поможет вам избавиться от

этой проблемы. При помощи нее мож-

но легко вычистить все, что поместили

в меню различные программы. Еще

один полезный момент — утилита мо-

жет помечать красным цветом те пунк-

ты, которые были добавлены шпион-

скими программами. ■ ■ ■

Если вы хотите разместить в Глобальной

сети фотографии, сделанные во время

последнего отпуска, и у вас есть для это-

го достаточно места на FTP-сервере, то

нужна лишь программа WebAlbumWizard.

Для того чтобы создать веб-альбом, до-

статочно указать папку с изображения-

ми, итоговые размеры фотографий, дан-

ные FTP-сервера и запустить процесс.

Если хочется придать альбому индиви-

дуальность, можно изменить цвет ра-

мок, фона, шрифтов и т. п. ■ ■ ■

Windows Media Center Edition выглядит

одинаково на всех компьютерах, что

очень удобно, поскольку не приходится

каждый раз привыкать к новому оформ-

лению. Однако со временем это стано-

вится скучным. Если вы хотите придать

своему домашнему компьютеру индиви-

дуальные черты, программа MCE Themes

облегчит вам задачу. С ее помощью мож-

но легко изменить внешний вид систе-

мы. Стили оформления можно сохранять

и переносить на другой ПК. ■ ■ ■

Эта утилита для поиска файлов исполь-

зует в работе тот же принцип, что и ло-

кальный поисковик Google Desktop. Но

в отличие от него она может индексиро-

вать не только файлы на локальной ма-

шине, но и в локальной сети. Минус —

Urfin не индексирует их содержимое,

так что поиск можно производить толь-

ко по именам. Очень удобно то, что

получить доступ к Urfin можно с любой

машины локальной сети. ■ ■ ■

éë 3 Windows 9x/NT/ME/2000/XP

üÁ˚Í 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

éë 3 Windows 9x/NT/ME/2000/XP

üÁ˚Í 3 ÛÒÒÍËÈ

У стандартных системных часов Windows

есть один большой минус: их практически

нельзя настроить. Если вас не устраивает

этот факт, воспользуйтесь программой 

AlfaClock. С помощью нее рядом с отобра-

жением времени можно разместить номер

текущей недели, информацию о загрузке

процессора и т. п. Обладает AlfaClock и воз-

можностью установки будильника. Кроме

того, утилита может проговаривать теку-

щее время голосом. ■ ■ ■

éë 3 Windows 2000/XP

üÁ˚Í 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

éë 3 9x/NT/ME/2000/XP

üÁ˚Í 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

éë 3 Windows 2000/XP

üÁ˚Í 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

éë 3 Windows 2000/XP

üÁ˚Í 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ

При помощи этой программы можно со-

здать так называемый «криптоконтей-

нер», который затем будет подмонтиро-

ван к системе в качестве виртуального

диска. Работать с ним можно так же, как

и с обычным накопителем, вся разница

будет заключаться в том, что данные, со-

храняемые на нем, будут шифроваться

при помощи одного из поддерживаемых

программой алгоритмов (например,

Blowfish или AES). ■ ■ ■

Urfin 1.7
http://scand.com/products/urfin

AlfaClock Free 1.9
www.alfaclock.com

TrueCrypt 4.1
www.truecrypt.org

ShellExView 1.14
www.nirsoft.net

WebAlbumWizard 
http://g4lactik.free.fr

MCE Themes 0.1
www.mcedev.com
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Самый простой способ сделать

скриншот — нажатие клавиши

«PrintScreen», присутствующей

на любой клавиатуре. Изображение на

экране копируется в Буфер обмена и

может быть вставлено в документ лю-

бого графического редактора и отре-

дактировано. Этот метод очень прост,

однако имеет огромное число недостат-

ков. Самый большой — это то, что он

не всегда срабатывает. Например, при

помощи «PrintScreen» не удастся запе-

чатлеть курсор мыши, быстро исчезаю-

щее меню, сцену из игры. Поэтому для

создания скриншотов удобнее исполь-

зовать специальные средства. 

HyperSnap DX 6.03.01
Эта утилита по праву считается одним

из самых удобных инструментов для за-

хвата изображения. В программе при-

сутствует функция автоматического от-

ключения сглаживания шрифтов перед

захватом экрана. Эта возможность про-

сто незаменима, если скриншоты созда-

ются для печатного издания. Несмотря

на то что сглаживание шрифтов позво-

ляет устранять неровности и придавать

тексту более мягкий вид, на печати это

ведет к обратному эффекту — размытос-

ти и нечеткому изображению. 

В HyperSnap очень удачно реализова-

на функция захвата кнопок, панелей и

других частей окон — в подавляющем

большинстве случаев автоматическое

определение элементов интерфейса

программы происходит очень точно.

При этом HyperSnap не нужно давать

время на то, чтобы она предварительно

определяла наличие разных элементов

окна: все работает быстро и корректно. 

Для программы, предназначенной

для снятия скриншотов, большое зна-

чение имеет то, насколько гибко можно

настроить горячие клавиши управления

утилитой. Может так случиться, что на-

значенное по умолчанию сочетание

клавиш для захвата экрана будет пере-

хвачено аналогичным клавиш в «фото-

графируемом» приложении. В програм-

ме HyperSnap эта проблема решена

очень просто — для выполнения каких-

либо действий могут быть назначены

абсолютно любые клавиши. 

HyperSnap позволяет сохранять изоб-

ражения в различные графические

форматы. Для того чтобы пользователь

мог определить, какой из них лучше

подходит для конкретного рисунка,

можно использовать функцию «Unique

Colors», которая выводит информацию

о количестве цветов на текущем изоб-

ражении. Очень удобно также и то, что

созданные изображения могут быть ав-

томатически загружены на указанный в

настройках FTP-сервер. 

Поскольку изображения элементов

интерфейса программы в большинстве

случаев используются для описания ее

возможностей, при составлении техни-

ческой документации приходится наби-

рать вручную такие «некопируемые»

фразы, как заголовки окон, надписи на

кнопках и пр. С помощью HyperSnap эта

проблема легко решается: программа

может захватывать и распознавать такой

текст, пользователю останется только

скопировать его в текстовый редактор. 

SnagIt 8
Возможности редактирования изобра-

жений есть практически во всех про-

граммах для снятия скриншотов, одна-

ко такого разнообразия инструментов,

как в SnagIt, нет, пожалуй, нигде. Про-

грамма дает возможность накладывать

на изображение разнообразные эф-

фекты — от рваных краев до добавле-

ния рамок. Стрелки, выноски, штампы

и другие инструменты для нанесения

поясняющих надписей также присут-

ствуют в ассортименте. Интересна оп-

ция увеличения определенной области

скриншота «под увеличительным стек-

лом». Чтобы привлечь внимание к от-

дельному участку изображения, можно

также выделить его цветом. 

Еще одна отличительная особенность

SnagIt — интеграция с Microsoft Word.

Если вам потребуется вставить скрин-

шот в документ, с которым вы в данный

момент работаете, достаточно нажать

кнопку «Perform a SnagIt Capture» на ин-

струментальной панели редактора. По-

сле того как снимок окна нужного при-

ТЕ
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ÉÛÔÔ‡ Á‡ı‚‡Ú‡
Показать, что происходит на Рабочем столе, всегда легче, чем

рассказать об этом. Именно поэтому программа для снятия
скриншотов не помешает тем, кто активно работает в

Интернете, ведет дискуссии на форумах или в блогах.

П р о г р а м м ы  д л я  с н я т и я  с к р и н ш о т о в

1 HyperSnap DX ÏÓÊÂÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÓÚÍÎ˛˜‡Ú¸ Ò„Î‡ÊË‚‡ÌËÂ ¯ËÙÚÓ‚
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ложения будет сделан, он автоматически

вставится в документ. 

В SnagIt имеется огромное количество

различных функций для работы с веб-

страницами. Кроме автоматической про-

крутки страницы есть также возможность

сохранения всех ссылок при создании

скриншотов — результат сохраняется в

виде файла формата MHT.

Одна из самых полезных возможно-

стей SnagIt — сохранение всех графиче-

ских файлов на HTML-странице. Для

выполнения этого действия необязатель-

но открывать страницу в браузере и

ждать, пока загрузятся изображения.

SnagIt сама соединится с сервером, загру-

зит всю графику и отобразит файлы в ок-

не собственного файлового менеджера. 

Разработчики решили, что не стоит ог-

раничивать возможности программы

функциями по работе с графикой, и до-

полнили SnagIt функцией записи видео.

CaptureWizPro 3.6
Если приходится делать много скриншо-

тов, каждый раз выбирать опцию захвата

экрана из главного окна программы не-

удобно. Именно поэтому многие про-

граммы предлагают назначить сочетания

клавиш для разных типов захвата или вы-

брать нужную опцию в меню, появляю-

щемся при щелчке по значку в системном

трее. Разработчики CaptureWizPro приду-

мали более оригинальный способ —

всплывающую панель, которая прячется

в углу экрана и активируется при наведе-

нии на нее курсора мыши. С ее помощью

можно выбрать одно из основных дейст-

вий — захват области, всего окна, прямо-

угольного участка, окна с прокруткой и

т. д., а также получить доступ к основным

настройкам программы. 

После снятия скриншота появится дру-

гая панель, на которой можно указать,

что нужно сделать с полученным изобра-

жением. Его можно сразу же распечатать,

отослать по почте, скопировать в Буфер

обмена, открыть во внешнем графичес-

ком редакторе или сохранить во времен-

ную папку. В этой папке программа хра-

нит все скриншоты, сделанные за послед-

нюю неделю, и при необходимости вы

всегда можете их просмотреть.

Еще одна оригинальная возмож-

ность — сохранение скриншота в виде

отдельного окна, которое помещается

поверх всех окон. Такие окна напоми-

нают самоклеящиеся листочки с важ-

ной информацией, которые некоторые

пользователи любят размещать на мо-

ниторе. Функция у них такая же — хра-

нить важные данные, которые нет вре-

мени записать в другом месте и которые

вы боитесь забыть. Это может быть, на-

пример, контактный телефон учебного

центра или рецепт торта, скопирован-

ный с интернет-страницы. 

ÑÂÎÓ ‚ ËÌÚÂÙÂÈÒÂ
Если вы делаете по одному скриншоту в

день или реже, выбор программы в боль-

шинстве случаев определяется тем, на-

сколько удобен ее интерфейс. Если же

создание скриншотов — часть вашей ра-

боты, имеет смысл обратить внимание

на две программы — SnagIt и HyperSnap

DX. Они умеют захватывать не только

изображения, но и текст. SnagIt отлича-

ется расширенным набором опций для

редактирования изображений, в то вре-

мя как HyperSnap DX имеет множество

параметров, связанных с сохранением

скриншотов, в том числе отключение

сглаживания шрифтов и гибкую наст-

ройку параметров захвата кнопок и дру-

гих элементов интерфейса. 

■ ■ ■ Сергей и Марина Бондаренко

èÓ„‡ÏÏ‡ HyperSnap SnagIt 8 Capture
DX 6.03.01 WizPro 3.6

Ä‰ÂÒ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ www.hyperionics.com www.techsmith.com www.pixelmetrics.com
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‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÍÌÓÔÍË

»

1 SnagIt 8 ÛÏÂÂÚ ÒÍ‡˜Ë‚‡Ú¸ ËÁÓ·‡-
ÊÂÌËfl Ò ‚Â·-ÒÚ‡ÌËˆ

1 CaptureWizPro: ‚ÏÂÒÚÓ „Ófl˜Ëı
ÍÎ‡‚Ë¯ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl Ô‡ÌÂÎ¸
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Я довольно давно использую подключенный по USB-порту внеш-

ний жесткий диск с двумя разделами. На нем сохранена вся моя

коллекция видео и музыки. После того как во время работы

я случайно задел шнур USB, а потом снова вставил разъем в

порт, доступ к диску стал невозможен. Операционная система

Windows настойчиво предлагает заново отформатировать

диск. Неужели все мои данные теперь потеряны?

Вспомните заголовок «Путеводителя по Галактике». Он гла-

сит: без паники! Данные на внешнем диске не пострадали.

Хотя Windows XP обычно автоматически деактивирует USB-

устройства при отсоединении, иногда случается так, что таб-

лица разделов (partition table), которая находится в первых

секторах жесткого диска, оказывается удаленной или по-

врежденной. Все файлы при этом физически существуют на

диске, но Windows не может их считать, поэтому предлагает

отформатировать диск. Ни в коем случае не соглашайтесь!

Спасти разделы диска с данными поможет бесплатная про-

грамма Testdisk. Ее можно скачать из Интернете в несколь-

ких вариантах для разных операционных систем (версия для

Windows доступна на Chip CD/DVD) по адресу www.cgsecuri-

ty.org/wiki/TestDisk_Download.

После запуска программы выберите дефектный диск и за-

пустите анализ. Обычно Testdisk правильно распознает ста-

рые разделы и записывает результат в виде новой таблицы.

В итоге операционная система вновь начинает «видеть» со-

держимое диска, и вы получаете доступ к своим данным.

Между прочим, эта утилита пригодится, если повреждена

ÇÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ú‡·ÎËˆÛ ‡Á‰ÂÎÓ‚

ÇÌÂ¯ÌËÈ ÊÂÒÚÍËÈ USB-‰ËÒÍ 1
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таблица разделов на системном диске.

Для устранения данной проблемы ска-

чайте DOS-версию программы на дру-

гой компьютер и скопируйте ее на за-

грузочную дискету. После загрузки в

DOS запуск программы производится

командой a:\testdisk.

Я приобрел новую HD-камеру Sony HDR-

HC1E и хотел скопировать отснятое ви-

део на компьютер через порт FireWire. Од-

нако в операционной системе Windows нет

для этого никаких инструментов.

Хотя HDR-HC1E стоит больше $1600, в

комплекте может и не быть диска с

драйверами или набором программ.

Операционная система Windows XP с

установленным пакетом обновлений

Service Pack 2 при подключении каме-

ры через порт FireWire автоматически

устанавливает необходимый драйвер,

но с ним нормально работают только

мощные видеоредакторы типа Ulead

VideoStudio и Adobe Premiere. Боль-

шинству бесплатных программ не уда-

ется захват сигнала высокого разре-

шения HD, который дает камера Sony.

Решить проблему поможет бесплатная

программа CapDVHS, которую мож-

но либо скачать из Сети по адресу

www.videohelp.com/tools?tool=CapDVHS,

либо установить с Chip CD/DVD. К со-

жалению, с драйвером, автоматически

установленным операционной систе-

мой, CapDVHS не совместима. Однако в

составе Windows XP имеется драйвер,

который работает с HDR-HC1E, хотя он

и предназначен для аппаратов D-VHS.

В «Диспетчере устройств» найдите мо-

дель видеокамеры и обновите для нее

драйвер. При запросе автоматической

установки выберите опцию «Установка

из указанного места». В открывшемся

окне отметьте «Не выполнять поиск.

Я сам выберу новый драйвер» и после

щелчка по «Далее» снимите галочку со

строки «Только совместимые устройст-

ва». Теперь в разделе «Sony» выберите

«Устройство D-VHS» и подтвердите:

«OK». Хотя Windows предупреждает, что

этот драйвер не годится для подключен-

ного устройства, щелчком по кнопке

«Да» завершите установку.

Теперь вы можете с помощью про-

граммы CapDVHS захватывать видеосиг-

нал HD, который поступает через порт

FireWire. Сначала выберите в программе

устройство захвата «Capture Device», то

есть вашу камеру Sony. Для совместимо-

сти с бесплатными программами обра-

ботки видео, такими как VirtualDubMod

(virtualdubmod.sourceforge.net), на за-

кладке «Setting» поставьте галочку на-

против «Output PS» (см. скриншот).

Теперь включите воспроизведение ка-

меры, а в программе CapDVHS нажмите

кнопку «Rec». После окончания записи

видеоматериал окажется на жестком

диске, и вы сможете спокойно заняться

его обработкой.

У моего коммуникатора Palm Treo 650 не-

ожиданно пропадают все телефонные

функции. После того как я вынимаю SIM-

карту и вставляю ее снова, телефон начи-

нает работать, но лишь до следующего не-

ожиданного «приступа».

Причина отключения телефона в том,

что SIM-карта не плотно прилегает к

контактам. Она вставляется с обратной

стороны Treo 650 в выдвижную пласт-

массовую рамку, рядом со слотом для

SD. Поскольку SIM-карта свободно ле-

жит в ней, даже при легком встряхива-

нии может произойти смещение. При

этом соединение с контактами аппа-

рата теряется, и Treo автоматически де-

активирует телефон — доступными ос-

таются лишь функции КПК. Чтобы

предотвратить неожиданное отключе-

ние карты, потребуется листочек тон-

кого картона, из которого, как правило,

изготавливаются визитки. Вырежьте

кусочек картона по форме и размеру

SIM-карты и вставьте его между картой

и пластмассовой рамкой (см. иллюст-

рацию). Этот простейший уплотнитель

прижмет SIM-карту к контактам Treo

650, и смартфон не будет терять соеди-

нение даже после падения.

Если вы случайно удалили с компьютера

свою коллекцию записей MP3, которую

до этого тщательно и долго составляли,

но все песни остались на вашем iPod, то

логично закачать их обратно на ПК. Но,

к сожалению, программа iTunes не предо-

ставляет такой возможности.

Специфика iTunes состоит в том, что

скопировать файлы обратно на компью-

тер просто нельзя. Хотя все современные

модели iPod (начиная с четвертого поко-

ления) автоматически отображаются в

Проводнике как сменные диски, в отоб-

раженных папках вы не найдете своих

MP3-файлов. На iPod можно создать

собственную пользовательскую дирек-

торию, однако песни, скопированные в
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ÇÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ

Palm Treo3

èÓ„‡ÏÏ‡ Testdisk ÌÂ Ó·Î‡-
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ÌÓ Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ ÁÌ‡ÂÚ
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ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ Ò ÓÚÍÎ˛-
˜ÂÌËÂÏ ÙÛÌÍˆËË ÚÂÎÂÙÓÌ‡

3

èÂÂ‰ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂÏ HD-
‚Ë‰ÂÓ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ CapDVHS
ÓÚÏÂÚ¸ÚÂ ÔÛÌÍÚ «Output PS»
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äÓÔËÛÂÏ ‚Ë‰ÂÓ

HD-‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ‡2

äÓÔËÛÂÏ ÏÛÁ˚ÍÛ Ò iPod
Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ

iPod4

»



Существуют ли программы, позволяющие

изменить настройки Internet Explorer, не-

доступные через обычный интерфейс?

Утилита Browser Extension Manager 1.0.3

(см. Chip CD/DVD) предназначена для

тонкой настройки различных параметров

браузера Internet Explorer. Окно програм-

мы состоит из нескольких вкладок, на

каждой из которых можно отрегулиро-

вать определенные функции.

На вкладке «ActiveX» можно за-

претить отображение некоторых ком-

понентов ActiveX, воспользовавшись

пунктом «Context Menu Entries» — уда-

лить неиспользуемые пункты контек-

стного меню. Вкладка «Searching» поз-

воляет самостоятельно устанавливать

поисковые машины, используемые в

Internet Explorer. Кроме того, програм-

ма позволяет восстановить используе-

мые по умолчанию параметры поиска

браузера Internet Explorer.

На вкладке «Tools» можно просмотреть

список установленных плагинов и пане-

лей инструментов в Internet Explorer, а

также удалить их.

Воспользовавшись вкладкой «Bran-

ding», можно заменить используемый по

умолчанию значок логотипа Internet

Explorer. Здесь же изменяются стандарт-

ные заголовки окон Internet Explorer и

Outlook Express.

Программа обладает еще одной очень

важной функцией. На вкладке «General»

можно создать резервную копию всех

настроек браузера Internet Explorer.

В этом случае в резерве будут сохранены

все настройки, в том числе параметры

системного реестра. В случае возникно-

вения каких-либо проблем всегда можно

будет восстановить работоспособность

браузера, вернув значения из сохранен-

ной резервной копии.

Существует ли плагин для браузера

Firefox, позволяющий быстро изменять ре-

жим отображения картинок?

Таким плагином является ImgLikeOpera

0.6.9 (см. Chip CD/DVD) — расшире-

ние для браузера Firefox, позволяющее

значительно сэкономить трафик. По-

сле его установки в правом нижнем уг-

лу окна Firefox появится значок, кото-

рый показывает режим работы плагина

и определяет отображение рисунков на

просматриваемых веб-страницах. Воз-

можны следующие режимы: просмотр

всей графики, изображений из кеша,

только картинок из просматриваемого

интернет-сайта, а также блокирование

всех изображений. Изменить режим ра-

боты плагина можно очень просто —

для этого достаточно щелкнуть мышью

по значку расширения, и он поменяет

изображение.

Расширение ImgLikeOpera позволяет,

находясь в режиме блокировки картинок,

одним движением загрузить необходимые

изображения. Сделать это можно двумя

способами — либо удерживая «Ctrl», щелк-

нуть по картинке правой клавишей мыши,

либо с помощью пункта контекстного ме-

ню «Загрузить изображение».

Открыть управляющее окно расшире-

ния можно, нажав на стрелочку рядом с

пиктограммой плагина в правом ниж-

нем углу браузера. Здесь можно задать

режим работы программы и установить

загрузку фоновых изображений. Кроме

того, можно вызвать окно расширенных

настроек, в котором доступен целый

ряд дополнительных параметров: на-

пример, можно задать политику ке-

ширования для новых табов и окон, от-

крываемых в Firefox, и что особенно

важно — принудительное кеширование
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èÎ‡„ËÌ ImgLikeOpera ÔÓÏÓ-
ÊÂÚ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂ
Í‡ÚËÌÓÍ ‚ Firefox

6

ùÍÓÌÓÏËfl Ú‡ÙËÍ‡
ÔË ÓÚÓ·‡ÊÂÌËË Í‡ÚËÌÓÍ

Firefox6

Browser Extension Manager
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÂÁÂ‚-
ÌÛ˛ ÍÓÔË˛ Ì‡ÒÚÓÂÍ IE

5

»

íÓÌÍ‡fl Ì‡ÒÚÓÈÍ‡

Internet Explorer5

нее, аппарат воспроизводить не будет.

Эта опция только для хранения MP3. 

Чтобы увидеть те MP3-файлы, кото-

рые iPod может воспроизводить, по-

ставьте галочку напротив «Показывать

скрытые файлы и папки» на закладке

«Вид» в меню «Сервис p Свойства пап-

ки». После этого в iPod-диске появит-

ся папка iPod_Control. В подкаталоге

«Music» вы найдете все песни, скопиро-

ванные на плеер с помощью iTunes.

К сожалению, iPod не сохраняет песни

под собственными именами, а дает им

зашифрованные названия из четырех

символов и распределяет файлы по мно-

жеству отдельных папок — восстановить

исходный порядок невозможно. Однако

ID3-теги, которые содержат названия

песен, имена исполнителей и другую по-

лезную информацию, остаются нетрону-

тыми. Бесплатная программа Mp3Tag

(можно скачать с www.mp3tag.de/en/

download.html или Chip CD/DVD) мо-

жет прочитать ID3-теги всех песен в

«Music» и автоматически переимено-

вать файлы по заданной схеме, напри-

мер сначала исполнитель, потом альбом

и т. д. Теперь вы можете не только вос-

производить музыку, но и копировать

песни на ноутбук. ■ ■ ■

»



изображений, установив необходимый

временной интервал. 

Во вкладке «Фильтры» окна настроек

программы можно создать инструменты

для блокировки изображений. При по-

строении фильтров можно использовать

как стандартные правила, доступные в

списке, так и регулярные выражения.

В почтовом клиенте The Bat! мне нужно

вставлять стандартные блоки текста в

письма, например разные подписи. Под-

скажите, как это можно сделать.

Для решения этой задачи можно вос-

пользоваться быстрыми шаблонами The

Bat!. Для их создания воспользуйтесь

комбинацией клавиш «Ctrl+Shift+Q»,

после нажатия которой в программе от-

кроется окно создания быстрого шабло-

на. Здесь укажите имя почтового акка-

унта, для которого создается быстрый

шаблон, а потом, воспользовавшись

кнопкой «Добавить», начните его пост-

роение. В этом же окне необходимо ука-

зать псевдоним шаблона — краткое имя,

которое будет вставляться в текст элек-

тронного письма, а также содержимое.

Пометив переключатель «Совместно с

другими ящиками», вы сделаете шаблон

доступным и в других почтовых аккаун-

тах. Воспользовавшись кнопкой «Мак-

росы», вы получите доступ к расши-

ренным настройкам. Кроме того, при

создании шаблона можно использовать

стандартные переменные и изменяемые

поля. Созданный быстрый шаблон мож-

но вставить в электронное письмо.

Для этого необходимо ввести его псев-

доним и нажать комбинацию клавиш

«Ctrl+пробел», и текст быстрого шабло-

на будет вставлен в место положения

курсора. Быстрые шаблоны позволяют

автоматизировать процесс создания

электронных писем.

■ ■ ■ Ольга Ватраль

Можно ли установить на смартфон Nokia

6260 электронную карту моего города, и

если да, то как это сделать?

Если вы проживаете в Москве или Санкт-

Петербурге, можно установить программу

jMap (www.jmap.ru). Помимо работы с

картой местности эта система позволяет

быстро находить информацию о различ-

ных объектах культуры, отдыха, бизнеса,

наземном и подземном транспорте и ото-

бражать ее на экране вашего сотового те-

лефона. Система jMap реализована по

принципу «клиент-сервер»: Java-прило-

жение устанавливается на сотовый теле-

фон и содержит всю информацию об ули-

цах и станциях метро.

Для установки приложения на смарт-

фон Nokia 6260 необходимо наличие до-

ступа в Интернет через WAP. Перед за-

грузкой приложения убедитесь в том, что

на смартфоне свободно более 100 кбайт

памяти, отведенной для хранения Java-

приложений. Для загрузки приложения

введите WAP-ссылку, полученную после

оплаты заказа, в браузере телефона и уста-

новите клиентскую часть ПО. Информа-

ция об объектах и маршрутах наземного

транспорта хранится на сервере в Интер-

нете. Обращение к нему происходит по

запросу пользователя через GPRS. Суще-

ствует также и несетевая версия приложе-

ния jMap — «ЛАЙТ». Она обладает всеми

функциями полной, за исключением по-

лучения информации с сервера. Стоит

программа всего $2,99.

Еще одно универсальное решение — ус-

тановка бесплатной программы MapView

GPS (www.wild-mobile.ru) или SmartCom

GPS с того же сайта. К ним в Интернете

можно найти карты различных городов, а

также изготовить их самостоятельно. Для

этого достаточно найти бумажную карту

своего города и отсканировать ее, после че-

го конвертировать полученный файл в фор-

мат, понятный программе, например при

помощи утилиты img2ogf.
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ä‡Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Í‡ÚÛ
Ì‡ Nokia 6260?

ëÓÚÓ‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚8

»

»

Å˚ÒÚ˚Â ¯‡·ÎÓÌ˚ The Bat!
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸
ÔÓˆÂÒÒ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÔËÒÂÏ

7
Å˚ÒÚ˚Â ¯‡·ÎÓÌ˚

The Bat!7

éÚÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚È Ù‡ÈÎ ÍÓÌ-
‚ÂÚËÛÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Smart-
ComGPS OGF2 Converter Tool

8.1

ä‡Ú˚ ‰Îfl ÒÏ‡ÚÙÓÌÓ‚ ÏÓÊÌÓ
Ì‡ÈÚË Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı www.jmap.ru Ë
www.wild-mobile.ru
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Для работы мне необходимо, чтобы неко-

торые приложения под Windows XP сразу

запускались от имени привилегированного

пользователя — с условием, что не надо

каждый раз набирать имя и пароль. Есть

ли возможность автоматизировать та-

кую процедуру?

Увы, средствами Windows XP (или другой

ОС этой линейки) это не осуществимо.

Зато есть маленькая полезная утилита

AdmiLink 1.1 (http://admilink.narod.ru/).

С ее помощью можно создать ярлык, ко-

торый будет запускать конкретную про-

грамму от имени администратора. При

этом имеется встроенная защита от под-

мены, и, соответственно, системе, на ко-

торой необходимо разрешить запуск по-

добных приложений, ничто не угрожает. 

Это может пригодиться во многих случа-

ях — если, например, в офисе запрещено

записывать компакт-диски с помощью

Nero, установленной на сервере. Понят-

но, что пользователь просто не имеет прав

это сделать, а администратор не может бе-

гать и вводить свой пароль на пользова-

тельских машинах хотя бы из сообра-

жений безопасности. AdmiLink в своей

работе пароля не показывает, так как ис-

пользует наработки в области шифрова-

ния. Впрочем, конечно, надо понимать,

что нельзя делать с ее помощью линки на

утилиты или программы, через которые

можно запустить другие приложения (на-

пример, командный процессор). 

В последнее время при загрузке ОС каж-

дый раз появляется ошибка: «Generic Host

Process for Win32 Services. Обнаружена

ошибка. Приложение будет закрыто».

Что это может быть?

Во-первых, стоит запустить утилиту System

File Checker (sfc.exe) следующим образом:

sfc /scannow

Если что-то не так, вам будет предложе-

но восстановить проблемную библиоте-
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á‡ÔÛÒÍ ÔËÎÓÊÂÌËÈ 

Windows11

é¯Ë·Í‡ ÔË Á‡„ÛÁÍÂ

Windows XP12

ê‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl ‚ ÔËÌˆËÔ‡ı
‡·ÓÚ˚ ÛÚËÎËÚ˚ AdmiLink
ÌÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ÚÛ‰‡ »

11

Моя домашняя сеть работает через бес-

проводной маршрутизатор D-Link DSL-

G604T. Расскажите, как правильно на-

строить подключение к ADSL-каналу

оператора «ЦентрТелеком»?

Мы очень подробно описывали настрой-

ку беспроводного роутера DSL-G604T

на ADSL-канал «СТРИМ» в Chip №10

2006. А поскольку при подключении по

ADSL-линии российские операторы ис-

пользуют стандартные параметры, то

особых отличий для подсоединения к

«ЦентрТелеком» здесь не будет, за ис-

ключением других значений VPI и VCI.

ADSL-конфигурация маршрутизатора

должна быть следующей:

3 «Type» (тип подключения) — PPPoE;

3 «On Demand» (установка соединения

по требованию) — отметить этот пункт;

3 «VPI» (идентификатор виртуального

пути) — 0;

3 «VCI» (идентификатор виртуального

канала) — 35;

3 «Username» (имя пользователя) — за-

дается провайдером;

3 «Password» (пароль) — задается про-

вайдером.

DSL-G604T оснащен поддержкой ши-

фрования WEP и WPA, которую мы на-

стоятельно рекомендуем задействовать

для обеспечения безопасной работы ва-

шей домашней сети.

Недавно я приобрел мобильный телефон

Motorola L6. Чтобы переписать на него

адресную книгу с Microsoft Outlook 2003,

решил воспользоваться стандартным ПО

mobile PhoneTools 3.40i. Однако вместо

русских букв в записях появились странные

значки. Как исправить эту ошибку?

Скорректировать кодировку можно сред-

ствами программы mobile PhoneTools.

Когда вы начинаете копирование записей

адресной книги, появляется окно мастера,

где в раскрывающемся списке «Origin»

надо выбрать опцию «ANSI/Windows» —

тогда все знаки кириллицы будут пра-

вильно интерпретированы. Вы можете

сразу убедиться в этом, бросив взгляд ни-

же, в окно «Preview», где будет показан об-

разец записи. ■ ■ ■ Илья Шатилин

ä‡Í ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÍÓ‰ËÓ‚ÍÛ
‡‰ÂÒÌÓÈ ÍÌË„Ë?

ëËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl Ò èä10

èË ËÏÔÓÚÂ ‡‰ÂÒÌÓÈ ÍÌË„Ë
‚˚·ÂËÚÂ «ANSI/Windows» ‚
ÒÔËÒÍÂ «Origin»

10

ä‡Í Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Í «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ»?

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ADSL9

ÑÎfl ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈ-
ÍË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ DSL-G604T
Í èä ÔÓ Ethernet-Í‡·ÂÎ˛

9
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ку из кеша или с инсталляционного

диска. Если же проблема не обнару-

живается, стоит проверить систему на

наличие вирусов, только не забудьте

обновить базы вашего антивируса. Час-

то такая ошибка может быть вызвана

работой вируса, который создает в пап-

ке Windows файл SVCHOST.EXE, очень

похожий на системную службу опера-

ционной системы. Этот файл запускает

другой SVCHOST.EXE, который, в свою

очередь, удаляет код вируса и повторно

запускается, что скрывает большинство

следов заражения.

Если вирусов не обнаружено, то есть

смысл сделать откат к последней удачной

конфигурации. Это тоже вполне может

помочь, в случае если при возникновении

подобного рода проблем вы не произво-

дили много других изменений в системе,

особенно что касается замены железа и

специализированных драйверов.

Если же подобные ошибки, по ваше-

му мнению, никак не влияют на работу

системы, то можно просто отключить

оповещение о них. Зайдите в «Свойства

системы p Дополнительно p Отчет об

ошибках», выберите опцию «Отключить

отчет об ошибках» и снимите галочку с

пункта «Но уведомлять о критических

ошибках». После этого надоедливые со-

общения больше не будут появляться. 

Программа из текстового файла сама ге-

нерирует речь, очень надо записать это в

MP3, ну или хотя бы в WAV, а как сделать

это проще — не очень понятно. Не записы-

вать же микрофоном с колонок...

На самом деле все очень просто, запи-

сать звук в таком случае можно чем угод-

но, в том числе стандартной программой

звукозаписи Windows. Открываем «Ре-

гулятор громкости», в меню выбираем

«Параметры p Свойства», ставим пере-

ключатель в положение «Запись» и вы-

бираем в списке «Wave/Mp3». В ряде

случаев (зависит от звуковой платы) эта

опция может называться, например,

«Stereo Mix». Не забудьте отрегулировать

уровень громкости записи. После этого

можно спокойно включать воспроизве-

дение и параллельно запись. 

Купил новый компьютер, поставил тот же

набор программ для воспроизведения медиа-

контента — Nimo Codec Pack, Winamp,

BSplayer, а файлы MPG и WMV почему-то

воспроизводятся повернутыми на 180°. На

старом компьютере таких фокусов не бы-

ло. Подскажите, в чем проблема?

На самом деле проблема известная — ви-

новаты кодеки. Во-первых, сразу можно

посоветовать устанавливать только те из

них, которые на самом деле пригодятся.

Во-вторых, Nimo Codec Pack — не лучший

выбор. Если вам хочется иметь максималь-

ное количество кодеков в системе, совету-

ем скачать K-Lite Mega Codec Pack 1.03 с

сайта www.k-litecodecpack.com. По нашему

опыту, он не имеет подобных проблем.

Есть необходимость урезать Windows XP

Professional SP2, но тут в дело вступает

System File Protection, которая не дает

удалять файлы, которые мне не нужны.

Раньше эта проблема на SP1 решалась че-

рез утилиту XP Tweaker, а сейчас этот

фокус не проходит. Есть ли альтернатив-

ная программа? 

Программа XPlite/2000lite (www. litepc.

com) вполне удачно решает подобную

проблему. Порядок действий в ней ана-

логичен XP Tweaker, так что деталей мы

описывать не будем. Стоит программа,

правда, порядка $40, так что все же со-

ветуем вам обратить внимание на дру-

гой способ. 

Достаточно найти с помощью Regedit в

реестре ветку HKEY_LOCAL_ MACHINE\

SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Cur-

rentVersion\Winlogon, выбрать пара-

метр SFCDisable и выставить ему зна-

чение ffffff9d (в HEX-режиме). После

этого можно перезагрузиться и спокой-

но обрезать Windows XP SP2 так, как

вам будет угодно.

■ ■ ■ Михаил Басенин

ÇË‰ÂÓ ÔÂÂ‚ÂÌÛÚÓ

äÓ‰ÂÍË14

á‡ÔËÒ¸ „ÂÌÂËÛÂÏÓ„Ó Á‚ÛÍ‡

Windows XP13Ç ıÓ‰Â ‡·ÓÚ˚ System File
Checker ÏÓÊÂÚ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Ú¸
ËÌÒÚ‡ÎÎflˆËÓÌÌ˚È ‰ËÒÍ XP

C H I P å Ä â  2 0 0 6

ç‡È‰ËÚÂ ‚ ÂÂÒÚÂ Ô‡‡-
ÏÂÚ SFCDisable Ë ÔÓÏÂÌflÈ-
ÚÂ Â„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ffffff9d

15.1

ÑÎfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl Ô‡‡Î-
ÎÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË ÔÓÒÚ‡‚ Ú̧Â „‡-
ÎÓ˜ÍÛ Ì‡ÔÓÚË‚ «Stereo Mix»

13

12

»

ê‡·ÓÚ‡ Ò Windows File
Protection ‚ XPlite Ó˜ÂÌ¸
Ì‡„Îfl‰Ì‡ Ë ÔÓÒÚ‡

15.2

éÚÍÎ˛˜‡ÂÏ System
File Protection

Windows XP SP215
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П рогнозы фантастов о том, что бумажные книги

вскоре изживут себя, начинают обретать все более

реальные формы. О многочисленных разработках

электронной бумаги мы не раз писали, а прогрессивные

пользователи уже давно пристрастились читать книги на

КПК. Не хватало только средства, способного наиболее

точно и удобно воспроизводить симбиоз вышеуказанных

устройств и технологий с обычной бумажной книгой. 

Новинку с весьма незамысловатым названием

Reader не так давно представила компания Sony.

Она уже поступила в продажу и стоит $350. Модель

PRS-500 оснащена 6-дюймовым черно-белым дис-

плеем, созданным по технологии E Ink (электрон-

ная бумага) с разрешением 800х600 точек (170

пикселей на дюйм). Дисплей, отображающий че-

тыре оттенка серого, призван наиболее точно и

комфортно передать впечатление от чтения

обычной книги, а как несложно заметить, раз-

мер устройства (если судить по диагонали экра-

на) напоминает обычную книгу. Понятно, что

в век конвергенции Reader умеет не только

отображать книжные страницы. Поддержива-

ются следующие форматы файлов: BBeB

Book, PDF, JPEG и MP3. Первый из них яв-

ляется закрытой разработкой Sony, при-

званной обезопасить правовой аспект

C H I P å Ä â  2 0 0 6
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Альтернатива

»

ëÂÈ˜‡Ò ÍÌË„Ë ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌ-
ÌÓÏ ‚Ë‰Â Î˛‰Ë ˜ËÚ‡˛Ú ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ äèä. èÎ˛ÒÓ‚ ÚÛÚ
ÏÌÓ„Ó: ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, äèä —
˝ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊ-
Ì˚Â ÙÓÏ‡Ú˚ ÚÂÍÒÚÓ‚˚ı
Ù‡ÈÎÓ‚. ëÚ‡˚Â ÏÓ‰ÂÎË,
ÍÓÚÓ˚Â, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÓÚ-
ÎË˜ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ˜ÚÂÌËfl
ÚÂÍÒÚÓ‚, ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ Á‡
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÛÏÏÛ (‚ ‡ÈÓÌÂ
$50). çÓ‚˚Â ÔÓ Ò‚ÓËÏ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚflÏ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ Ò‡‚ÌËÚ¸Òfl
Ò Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚ÏË èä Ì‡˜‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, Ô‡‚‰‡, Ë ÒÚÓ-
flÚ ÓÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. 
çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÏÌÓ„Ëı ‰‡ÊÂ
ÌÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ äèä Ò ‚˚-
ÒÓÍËÏ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂÏ — Ï‡-
Î˚È ‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡: ‚ÒÂ„Ó
3,5 ‰˛ÈÏ‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò 6 ‰˛ÈÏ‡ÏË Û Reader. á‡-
fl‰‡ ·‡Ú‡ÂË Ú‡ÍÊÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ
ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó, ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl
Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÔÎÓıÓ ˜ËÚ‡ÂÚÒfl
ÔÓ‰ flÍËÏ ÒÓÎÌˆÂÏ (˜Â„Ó ÌÂ
Á‡ÏÂ˜ÂÌÓ Û ‰ËÒÔÎÂÂ‚ E Ink).

пользования устройством, проще го-

воря — защитить книжный контент

собственного онлайнового магазина

по продаже изданий для Reader, кото-

рый насчитывает уже более 10 000 то-

мов в своей библиотеке. При этом це-

на книги примерно в четыре раза ниже

печатного аналога. Впрочем, если вы

не хотите закупаться в магазине Sony,

можно читать любые тексты в PDF

или конвертировать в данный формат

вашу библиотеку. 

Батареи этого устройства толщиной,

кстати, всего чуть более сантиметра

хватает примерно на 7500 страниц, а

весит оно (без защитной обложки)

около 250 г. Внутренняя память со-

ставляет 64 Мбайт — этого хватит не

на одну книжку. Для связи с компью-

тером, понятное дело, используется

USB-интерфейс. Разные модели будут

иметь различный объем встроенной

памяти, но все они оборудуются сло-

том для карт памяти формата SD или

Memory Stick с целью расширения

функциональности. Кроме всего

прочего, Reader умеет выходить и в

Глобальную сеть через специальный

сервис компании-производителя и

получать новости RSS, с блогов и раз-

личных новостных сайтов.  

Посмотрим, сколько еще продер-

жится бумажная литература под нати-

ском инновации от Sony, но если цена

устройства снизится где-нибудь до

$100, нам кажется, шансов на

выживание у традиционных книг бу-

дет немного.
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